
Для того, чтобы создавать, надо иногда и ломать! Под таким лозунгом прошло 6 сентября в городе Тапа. Именно 
этот день стал последним для водонапорной башни – своеобразного символа железнодорожного города. Фирма 
Lemminkäinen Eesti  «расправилась»  с башней за 15-20 минут, ровно столько было перекрыто движение по улицам 
возле башни. Работа обошлась волостной казне меньше 20 тысяч евро. Теперь здесь будет зеленая зона. Фото из 
архива Тапаского музея.
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EAS поддержал 
развитие 

транспортной 
инфраструктуры

www.tapa.ee

ЦУ Фонд поддержки предпри-
нимательства (EAS) одобрило 
проект Тапаской волостной 
управы «Развитие инфраструк-
туры транспортного комплекса 
– железнодорожный вокзал, 
автобусная станция и благо-
устройство центра города Тапа» 
и выделило на осуществление 
этого проекта 1,3 миллиона евро. 

В ходе работ центр Тапа станет 
для жителей и предпринимателей 
более аттрактивным, будут рекон-
струированы городские парки, го-
родские улицы, а также будут устра-
нены имеющиеся недостатки в 
организации дорожного движения.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            

Создается  
Тапаский центр 

здоровья

Дорожные работы  
в Янеда

Тапаские Вести

Министерство социальных дел 
Эстонии приняло решение под-
держать создание 59 центров 
здоровья. Для осуществления 
этого объемного проекта вы-
делено 63,1 миллионов евро. 
Средства поступили  из фондов 
Европейского союза. 

В Ляэне-Вирумаа будет созда-
но четыре центра здоровья пер-
вичного звена - в Раквере, Тапа, 
Вяйке-Маарья и Кадрина. Всего в 
Эстонии появится 46 региональ-
ных центров здравоохранения 
первичного звена.

Создание центров здоровья 
первичного звена получит фи-
нансовую поддержку в размере 
113,6 миллионов евро, из которых 
85,2 миллиона будет получено из 
Европейского фонда региональ-
ного развития, а остальные 28,4 
миллиона или 25% это минималь-
ный размер собственного участия 
в проекте.

www.tapa.ee

В поселке Янеда начинаются до-
рожные работы, в ходе которых 
будет реконструирована дорога, 
ведущая от имения до моста на 
шоссе. 

Расходы этой работы взяли на 
себя Тапаская волостная управа 
и фирма Jäneda Mõis. Эти работы 
стали возможны после передачи 
отрезка дороги Лосси в подчине-
ние волости. Теперь волость за-
нимается благоустройством парка 
и дорог возле замка.

Регистрируйтесь  
для участия  

в анимафестивале

Индрек Юрченко,  
организатор PPAFF 2016

Продолжается регистрация в 
творческие мастерские V фе-
стиваля анимации им. Прийта 
Пярна.

Творческие мастерские для 
детей и молодежи будут рабо-
тать11-13 октября 2016 года с 12 до 
17 часов в Тапаской гимназии. За-
нятия проведут сотрудники НКО 
Nukufilmi Lastestuudio, им помогут 
ученики медия класса Тапаской 
гимназии и добровольцы. Участие 
в работе творческой мастерской 
бесплатное.

Для регистрации следует свя-
заться с организаторами мастер-
ских: info@nukufilmilastestuudio.
ee или Эва Кристюхан, телефон 
(+372) 5303 7660.

Лучшие фильмы фестиваля 
будут отмечены призами, заклю-
чительный гала вечер фестиваля 
состоится 30 октября в Культуу-
рикода.

X Волостной 
народный забег 

ждет участников!

Золотые пары  
на приеме уездного 

старейшины

Индрек Юрченко, 
организатор мероприятия

X Волостной народный забег в 
этом году состоится 25 сентября 
в 13 часов.

Старт на городском стадионе. 
Трасса народного забега во многом 
повторяет трассы прошлых лет, но 
будут и изменения. 

Ждем взрослых и детей, дис-
танции можно пройти и пешком.

Тапaские Вести

В раквереской лютеранской 
церкви состоялся традицион-
ный прием золотых семейных 
пар, который устраивает уезд-
ный старейшина в сотрудниче-
стве с церковными приходами. 
В этом году на  прием, который 
состоялся 9 сентября, было при-
глашено 23 семейные пары со 
всего Ляэне-Вирускорго уезда.

Среди приглашенных были три 
семьи из Тапаской волости. Это 
Майе и Эндель Димсе, Лидия и 
Эвальд Кясперсон , а также Анне 
и Хейно Китт. Семьи Димсе и 
Кясперсон уже отметили 50 лет 
совместной жизни, в июне и авгу-
сте. У семьи Китт золотая свадьба 
в декабре. 

Строительство котельной 
и отопительный период

Фото из архива Тапаского музея

Сообщение волостной управы

В сентябре 201 года Тапаское 
волостное собрание утвердило 
программу развития теплово-
го хозяйства города Тапа на 
2014-2026 годы. В программе 
дан анализ состояния всего 
теплового комплекса и раз-
работаны шаги по развитию 
теплового хозяйства в городе 
Тапа. Одним из важнейших 
шагов, намеченных програм-
мой, является строительство в 
Тапа к концу этого года ново 
котельной, работающей на 
биотопливе (древесная щепа).

С целью реализации про-
граммы развития теплового хо-
зяйства предприятие N.R.Energy 
начадо строительство новой 

Сообщение волостной управы

При сборе и хранении отходов 
и мусора следует придержи-
ваться правил правильной со-
ртировки, а также правильно 
использовать контейнеры и 
места складирования. 

В Тaпаской волости все, что 
связано с мусором и отходами, 
находится в подчинении АО Ragn 
Sells. Бытовые отходы нельзя при-
носить в общественные контейне-
ры, пункты приема отходов, нельзя 
выбрасывать на природу или в 
чужие контейнеры. Также нельзя 
оставлять отходы рядом с контей-
нерами. Отходы, которые можно 
использовать при вторичном круге 
(бумага, картон, упаковка, биоло-
гические отхoды), складируются 
только в специально для таких от-

котельной на улице Юлевисте. 
Котельная начнет работать, 
по нашим планам, 31.01.2017. 
Старая котельня будет также 
реновирована и будет исполь-
зоваться как резервный ис-
точник тепловой энергии. Для 
подключения новой котельной 
будут выполнены необходимые 
трассовые работы.

Тапаская волостная управа 
и руководство предприятия 
N.R.Energy обсудили вопросы 
начала отопительного сезона. 
На встрече оператор тепла за-
явил, что готов к подаче тепла, 
как это только будет востре-
бовано. Тепло будет подавать 
котельня на улице Лейна, при 
необходимости будет подклю-
чена котельня на улице Кооли. 

ходов установленные контейнеры. 
В такие контейнеры категорически 
запрещено класть одежду, стекло, 
бытовые отходы, и прочее, что 
не соответствует характеру со-
бираемых отходов вторичного 
использования. По-прежнему про-
блемой остается использование 
общественных контейнеров для 
неподходящих отходов. Мы на-
блюдаем постоянное загрязнение 
территории возле контейнера на 
улице Юлесыйду 8.

Напоминаем, что в пункт при-
ема отходов можно приносить 
отходы только во время работы 
пункта – понедельник 9.00-17.00, 
пятница 9.00-17.00 и суббота 
9.00-14.00. В пункте приема от-
ходов принимается только ме-
бель, опасные отходы, отходы 

Сейчас волостная управа прово-
дит переговоры с квартирными 
товариществами и руководством 
детских учреждений о сроках на-
чала отопительного сезона.

С вводом в действие новой 
котельной к городской системе 
теплоснабжения будет подклю-
чено отопление зданий военного 
городка, где расположена 1-ая 
пехотная бригада Сил обороны 
Эстонии. Это - для волости и 
потребителей тепла положитель-
ное решение. В будущем весь 
комплекс теплового хозяйства Та-
паской волости будет эффектив-
ным и технически оснащенным 
на самом современном уровне.
Чем больше потребителей тепла, 
тем более подходящая конечная 
цена тепла. 

электроники и электроприборов, 
автомобильные покрышки. Такие 
отходы следует лично передать 
работнику пункта приема. Другие 
отходы приносить в пункт приема 
запрещено! Возле пункта приема 
отходов установлено видеонаблю-
дение, складирование отходов 
возле пункта приема вне рабочего 
времени считается проступком. 
Сегодня мы начали четыре раз-
бирательства о проступке в связи 
с нарушением правил пользования 
пунктом приема отходов.

Информацию о сортировке 
отходов можно найти на домаш-
ней странице Тапаской волости: 
www.tapa.ee-keskond,majandus-
jäätmemajandus-jäätmeliigid. 

Дополнительная информация: 
тел. 3229665.

Надзор за нарушителями  
мусорного режима будет усилен!



Тоомас Хендрик Ильвес за время президентского срока не раз бывал в Тапа. Здесь в противовоздушном 
соединении служил его сын.
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Алари Кирт, 
старейшина волости

Для земледельцев и садоводов осень 
- время сбора урожая и подготов-
ки к зиме. Определенное сходство в 
подведении итогов и планировании 
дальнейших действий по осени - и 
в волостной управе.

Во-первых, мы рассмотрим, в каком 
состоянии инвестиции, запланиро-
ванные год назад или ранее, удалась 
ли оговоренная экономия средств и, 
во-вторых, расставим по полкам новые 
планы - на более длительный срок, чем 
на год. Конечно, долгосрочные планы 
еще не столь ясны, но мы уяснили, в 
каком направлении наш «сад» мог бы 
развиваться. Выражаясь более сложно, 
волостная управа передала волостному 
собранию для обсуждения и подтверж-
дения бюджетную стратегию волости 
на предстоящие 4 года.

При составлении документа мы 
учли расчеты Министерства финан-
сов, которые обещают быстрое повы-
шение зарплат в регионах, в которые 
приедут новые жители. Мы не можем 
на это рассчитывать наверняка - если 
численность населения начнет расти и 
зарплаты повысятся, это замечательно, 
тогда сможем все этому порадоваться 
и включить в бюджет дополнитель-
ные средства, но противоположная 
ситуация, при которой мы вынужде-
ны посреди бюджетного года делать 
значительные сокращения, поскольку 
рассчитываем на суммы, которых в 
действительности не  поступает, - вве-
дет жителей волости в разочарование. 
Как старейшина волости считаю это 
неправильным.

Если приток населения связывают 
с лучшими условиями, то каждый по-
нимает по-своему лучшие условия. 
В исследованиях местных услуг, на-
пример, подтвердился тот факт, что 
Тапаская волость предлагает жителям 
больше услуг, чем какая-либо другая 
волость: инвестиции в дороги, во-
дно-канализационные трубопроводы, 
школы, детские сады, постройки для 
занятия спортом и препровождения 
свободного времени, в культурные 
учреждения и пр.

Из текущих инвестиций одна из 
наиболее значительных - строитель-
ство здания Лехтсеского центра, ко-
торое началось в этом году. Работы 
продолжатся в следующем году. Окон-
чание строительства позволит волости 
экономить текущие расходы и появятся 
средства для новых инвестиций.

Строительство Лехтсеского цен-
тра создает временные проблемы с 
использованием части здания, где 
находится библиотека, поскольку 
пустующая часть сносится и перестра-
иваются входы. Поэтому социальный 
работник будет принимать граждан в 
помещении Дома культуры, парикма-
хер, к сожалению, также вынуждена 
покинуть на полгода свое помещение. 
За то весной их будут ждать новые 
комнаты со свежим ремонтом.

В будущем задача экономить теку-
щие расходы переместится на рекон-
струкцию Тапаской русской школы. 
В бюджетной стратегии волости в 
2017-2018 гг. на это рассчитана сумма 
в 1,3 миллионов евро. Следует при-
вести в порядок внешнее ограждение 
школы, утеплить здание и заменить 
отопительную систему.

В начале списка инвестиционных 
объектов и Тапаский дом культуры, 
на это в 2018 году рассчитана сумма в 
1 миллион евро. Сумма индикативная, 

поскольку проект будет готов лишь в 
конце текущего года. Цель инвестиции 
- перестройка помещений с целью мак-
симального использования здания и 
сокращения затрат на электроэнергию.

Две важные инвестиции будущего 
года софинансирует ЕС. Одна из них 
- соединение железнодорожного транс-
порта с другими видами передвижения, 
стоимость проекта - 589 629 евро. 
Вторая важная инвестиция - в развитие 
центра г. Тапа, на это рассчитано 1,56 
миллионов евро. В результате центр 
станет более привлекательным, будут 
приведены в порядок дороги и площад-
ки. Этой осенью планируем провести 
гостендер, чтобы весной будущего года 
при первой же возможности присту-
пить к работам.

Все следующие в сторону Моэ, веро-
ятно, будут рады узнать о строительстве 
пешеходной дорожки до Моэ. Сначала 
дорожка будет готова до перекрестка 
Моэ, а в 2018 году - до Моэ. За один год 
невозможно успеть все, поэтому рабо-
ты разделили на 2 года. В дальнейших 
планах - довести дорожку до Имасту 
и оттуда по кругу -  вдоль дороги на 
Лообу обратно до Тапа.

Если к вышеупомянутому добавить 
некоторые более мелкие инвестиции, 
например, ремонт Тапаского кладби-
щенского здания, получится: 4 мил-
лиона евро в будущем году пойдет на 
улучшение жизненной среды г. Тапа. 
Это очень большая сумма, предстоит 
много работы, это значит, что и в во-
лостной управе будет много хлопот 
- нужно проследить за тем, чтобы 
работы прошли успешно и все было 
сделано хорошо.

Не так успешно проходят пере-
говоры об объединении. В прошлом 
номере газеты председатель волост-
ного собрания ознакомил с ситуа-
цией относительно объединения с 
Амблаской и Тамсалуской волостями. 
Аблаское волостное собрание дало 
отрицательный ответ на предложение 
Тапаской волости начать переговоры. 
Тем не менее значительное число жи-
телей выразило желание объединиться 
именно с Тапаской волостью. Испол-
нится ли однажды желание жителей 
жить в Тапаской волости, зависит от 
Амблаского волостного собрания. До 
сих пор собрание полностью игно-
рировало желание жителей, ссылаясь 
на целостность Амблаской волости, 
одновременно ведя переговоры об 
объединении с 6-ю Ярвамааскими 
волостями. С Тамсалу дела обстоят 
лучше: кипит работа по подготовке 
договора об объединении. График 
очень плотный, работа напряженная. 
Когда договор будет готов, волостное 
собрание должно выложить его в от-
крытый доступ и выяснить мнение жи-
телей. Когда мнение жителей станет 
известно, в декабре следует договор 
утвердить и принять решение в пользу 
или против объединения.

Большая концентрация вооружен-
ных сил - наших и наших союзников 
- вызвала интерес к занятию предпри-
нимательством в г. Тапа. Все больше 
продовольственных и обслуживающих 
предприятий, заинтересованных в 
инвестициях сюда, также у нас со-
кратилось число продаваемой недви-
жимости.

Верю, что Тапаская волость - хоро-
шо развивающийся регион и сильный 
притягательный центр всей округи. Об 
этом свидетельствуют и возрастающее 
внимание к нам, и желание жителей 
соседних волостей объединиться с 
нами.

Тыловой батальон возглавил 
 майор Янек Зыбин

По сообщению Сил обороны

Майор Янек Зыбин сменил 
подполковника Кальмера Кру-
уса на должности начальника 
тылового батальона 1-ой пе-
хотной бригады, раскварти-
рованной в тапаском военном 
городке.

«Буду на новой должности 
сохранять и развивать все то, 
что мой предшественник смог 

Прощальный визит президента 
Ильвеса в военный городок

Время считать цыплят  
и разводить скотину

По сообщению Сил Обороны

9 сентября Президент Эсто-
нии Тоомас Хендрик Ильвем 
посетил войсковые соедине-
ния в Вирумаа и Вырумаа, 
президент нанес визит и в 
тапаский военный городок. 
Глава государства отметил 
в ходе прощального визита, 
что за последние десять лет 
вырос профессиональный 
уровень Сил обороны.

Президент Эстонии Тоомас 
Хендрик Ильвес в качестве 
главнокомандующего Силами 
обороны 9 сентября посетил с 
прощальным визитом первую 
пехотную бригаду в Тапа, а так-
же Вируский и Куперьяновский 
пехотные батальоны, размещен-
ные в Вируском и Выруском 
уездах. По мнению президента, 

Силы обороны за последние 
десять лет стали более профес-
сиональными.

Он добавил, что всегда очень 
серьезно относился к парагра-
фу конституции, который гла-
сит, что президент Эстонии яв-
ляется высшим руководителем 
всей государственной обороны.

«Это означает, что я прово-
жаю эстонских военных, когда 
они отправляются в зарубеж-
ные миссии. Это означает, что я 
посещаю раненых солдат. Надо 
понимать - наша страна очень 
маленькая, и когда граждане 
страны готовы ей служить, тог-
да самое малое, что президент 
может делать - это прийти на 
встречу с людьми, которые ре-
шили служить родине»,- сказал 
Ильвес.

Президент отметил, что чув-

ствует гордость за Силы обо-
роны Эстонии. Эстонские офи-
церы считаются настоящими 
профессионалами, которые за-
рекомендовали себя в сложных 
миссиях за рубежом. «Приятно 
видеть, как в течение десяти 
лет улучшилось оснащение 
Сил обороны Эстонии. Сейчас 
ситуация значительно лучше, 
чем в 2006 году. Я бы хотел ска-
зать своему преемнику - береги 
эстонских военных, они нам 
очень нужны»,- заявил Ильвес.

Вскоре покидающий свой 
пост Ильвес также отметил, 
что основные задачи нового 
президента лежат в области 
внешней политики и политики 
безопасности, поэтому для его 
преемника важно понимание 
происходящих в мире событий.

Фото  Силы обороны Эстонии

успешно  сделать. Для нашего 
соединения важно, чтобы мы 
владели такой логистикой, при 
которой мы были бы в нужном 
месте в нужное время»,- сказал 
майор Зыбин.

Янек Зыбин начал службу в 
Силах обороны Эстонии в 1994 
году в пионерском батальоне, где 
возглавлял взвод, центр демини-
рования и был начальником шта-
ба. Затес он продолжал службу 

на разных должностях в Центре 
логистики, дважды Зыбин уча-
ствовал в миссиях в Афганистане. 
Он награжден несколькими во-
енными наградами, в том числе 
Серебряным Крестом офицера 
наземных войск.

Подполковник  Калмер 
Круус продолжит службу на 
должности начальника тыло-
вого отдела 1-ой пехотной 
бригады.

Эне Аугасмяги, член волостного 
собрания
Яан Лыыник, житель города Тапа

В связи со строительством 
возле железнодорожного 
переезда нового магазина у 
нас возник ряд вопросов во-
лостному управлению и спе-
циалисту по строительству.

Об этом строительстве 
и внешнем виде магазина 
«Konsum» волостная газета 
писала в первом номере этого 
года. Там было указано, что 
новый магазин будет похож на 
аналогичный магазин в Кадри-

на. Волостная управа обещала 
тогда, что строительство будет 
вестись на основе действующей 
детальной планировки. Не 
было смясла начинать процесс 
новой детальной планировки, 
объяснили в волостной управе.

Как мы знаем, от здания 
бывшей бани сегодня ничего не 
осталось. Непонятно, почему в 
разрешении на строительство, 
выданном 1 июля 2016 года, 
указаны работы по реконструк-
ции фасада и крыши? Ведь ни 
фасада, ни крыши больше нет! 
Почему не было выдано разре-
шения на снос старого здания 

и постройку нового?
Специалист по строитель-

ству волостной управы ответил 
нам на эти вопросы так – если 
на месте старого здания стро-
ится новое, схожее с предыду-
щим, тогда мы имеем дело с 
перестройкой здания. Здание 
остается похожим на преж-
нее, но меняется назначение 
здания.

Мы задаем встречный вопрос 
– похожа ли бывшая тапаская 
баня на магазин «Konsum» в Ка-
дрина? И еще мы спрашиваем 
– имеется ли вообще детальная 
планировка данного участка?

Непонятное строительство



Как и должно быть 1 сентября - учебный год открывает торжественная линейка. В общем строю ученики первого класса.
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Фото из аархива Русской школы

С новым учебным годом!
Анне Рооз,  
специалист по образованию

Лето пролетело незаметно, и 
месяц знаний открыл новый 
учебный год. В Тапаской во-
лости в этом учебном году 769 
учеников и 312 воспитанни-
ков детских садов. В первом 
классе начал школьный путь 
71 ученик.

Школа Янеда:  
Heily Jürman, Priit Laast, Laurete 

Lainevee, Kristin Meltsar, Vahur 
Ries, Harri Saareoks, классный 
руководитель Тийя Сальм.

Школа Лехтсе: 
Karl-Roger Kuusemäe, Kaisa 

Lukken ,  k l ass i juhata j a  Hi ie 
Sammelselg.

Тапаская гимназия
1A класс: Edisson Bratsunov, 

Ebeli Bugera, Margo Evonen, 
Annapell Hunt, Desirea-Mirell 
Joensuu, Sandro Kaima, Anders 
karavajev, Mia Kuusemets, Rasmus 
Lain, Tanel Laisarv, Trevor Parts, 
Nika Petrova, Kairo Pukk, Matthias 
Pärtel, Laurete-Lii Pärtli, Taimar 
Raus, Ats August Reimets, Benjamin 
Skriabin, klassijuhataja Lea Oja.

1B класс: Anatol Babii, Carol 
Bugera, Elis Demtšuk, Maria Ilus, 
Mia-Mirtel Kits, Cristofer Kuusk, 
Eliise Makrjakov, Mihhail Molokov, 
Sandra Mürk, Sander Nagornõi, 
Carolin Paas, Siim Pronin, Janette 
Pullisaar, Rasmus Raja, Janely Sild, 
Maria Staal, klassijuhataja Malle 
Truu.

Тапаская русская основная 
школа

1A класс: Альберт Буш, Антон 
Митровский, Вениамин Осийчук, 

Алина Раздуванова, Татьяна Семе-
нова, Анастасия Семенова, Ави-
геа Щещенко, Брайн Тихонов, 
классный руководитель Виктория 
Беличев.

1B класс: Ирина Басманова, 
Милена Бодная, Светлана Горело-
ва, Анастасия Горюченков, Руслан 
Еремин, Алисия Кульберг, Аме-
лия Пшеничная, Светлана Ше-
дова, Якоб Щещенко, Владимир 
Скрябин, Илларион  Соколов, Да-
ниил Сычев, Давид Сычев, Тимур 
Варавин, классный руководитель 
Ирина Пиксар.

Нас ждет насыщенный зна-
ниями и интересными делами 
учебный год. Для того, чтобы быть 
в курсе всех школьных событий 
следует следить за новостями и 
сообщениями на домашних стра-
ницах школ и в сети Facebook. 
Кроме учебной деятельности, 
школы участвуют в различных 
проектах – это расширяет воз-
можности учебной программы. 
Новые знания ученики получают 
во время экскурсий на природу 
или во время мероприятий куль-
туры, а также при общении со 
сверстникaми. Благодарю всех, 
кто занимается составлением про-
ектов. Эти проекты обогащают 
наши школы.

В детском саду начала работу 
группа с двухсторонним языковым 
погружением. В этой группе 17 де-
тей, руководят изучением языков 
Рита Шумлянски, Елена Руденене 
и Элена Варавина. Хорошо, что 
родители поддержали инициативу 
и доверяют нашим педагогам.

В новом учебном году про-
должится традиция общего со-

вершенствования знаний и умений 
наших педагогов. Эта работа по-
лучила в прошлом учебном году 
положительный отзывы.

В Тапаской волости созданы 
разнообразные условия для заня-
тий по интересам. Популярностью 
пользуется школа музыки и изо-
бразительного искусства. В новом 
учебном году в этой школе на от-
делении музыки учатся 87 учеников 
и на художественном отделении 
учится 75 учеников.

Кружки по интересам начнут 
занятия в сентябре и октябре. Воз-
можностей очень много, восполь-
зуйтесь этими возможностями!

Тапаская волость создает воз-
можности для обучения взрослых. 
Так в осенне-зимний период за-
планированы курсы для взрослых  
врамках нескольких проектов.  Это 
проект «Чудесные годы», который 
осуществляется в рамках програм-
мы Института развития здоровья. 
Мы получили финансовые сред-
ства для создания русской группы, 
работу будут вести Ирина Пиксар 
и Юлия Коваленко-Дъягилева.

С 14 по 21 октября в Эстонии 
проводится Неделя взрослого 
обучения, на эти дни мы запла-
нировали целый ряд интересных 
мероприятий. Следите за инфор-
мацией на домашней странице во-
лостной управы и центра культуры 
Культуурикода.

Желаю всем открытости, позна-
вательности, трудолюбия и удачи 
в новом учебном году!

От редакции: имена учеников 
эстонских школ и детских садиков 
приводим без перевода на русский 
язык.

Молодежь: мы против 
цирка с живоиными

Тапаские Вести

14 сентября группа тапаской 
молодежи провела на централь-
ной площади города Тапаакцию 
протеста, выразив свое недо-
вольство использованием в 
цирках дрессированных зверей. 
Среди протестующих, в основ-
ном, быди школьники.

Участники акции подготовили 
плакаты с характерными надпися-
ми, при этом было умело исполь-

зовано слово «Тапа», которое в уст-
ном эстонском контексте звучит как 
«убей». На плакатах было написано 
– «Свободу животным!», «Требуем 
отмены цирков с животными!», 
«Цирк калечит и убивает зверей!», 
«Это самый жестокий цирк!», «Тапа 
зверей не убивает!».

Участники акции протеста раз-
давали прохожим материалы на 
русском и эстонском языке. Об-
ращение протестующих было за-
читано также на двух языках.

Спасатели помогли сове
По сообщению Центра тревоги

31 августа спасaтели провели 
необычную для себя операцию 
по спасению совы.

В 10 часов утра спасатели полу-
чили вызов на улицу Ноорузе, где на 
внутреннем дворе школы в западне 

оказалась сова. Спасатели поймали 
птицу и выпустили ее на свободу.

Спасателям приходится также 
постоянно заниматься спасением 
кошек, которые уже не могут сами 
спуститься с высокого дерева. Со-
бак также приходится вызволять из 
колодцев или водоемов.

Вывоз листьев и веток

Чипирование и 
регистрация домашних 

животных

Криста Пукк,
специалист по благоустройству

Тапаская волостная управа 
организует осенью 2016 года в 
городе Тапа и в центрах Лехт-
се и Янеда бесплатный вывоз 

Источник:  
http://www.loomakaitse.ee/

В последнее время все большую 
популярность приобретает чи-
пирование животных, которое 
является своеобразным сред-
ством идентификации живот-
ного.

Особенно важно проведение чи-
пирование собак и кошек дорогих 
элитных пород, которые нередко 
бывают украдены у хозяев. Кроме 
того, любое животное может поте-
ряться само. В этом случае наличие 
чипа у кошки или собаки поможет 
их поиску и исключит подмену 
животного.

Чип, который вживляется в хол-
ку, становится своеобразным био-
метрическим паспортом, подделать 
который невозможно, равно как и 
невозможно его удалить.

Для вывоза животного за рубеж 
необходимо получение междуна-
родного ветеринарного паспорта с 
отметками о проведенных привив-
ках, а также наличие чипа, который 
идентифицирует животное, под-
тверждая его уникальность.

Процедура идентификации жи-
вотных применяется уже более двух 
десятилетий и широко распростра-
нена в Европе. До появления чипов 
для этого использовали клейме-
ние – довольно болезненную для 
животного процедуру, да еще и не 
отличающуюся долговечностью и 
надежностью.

Чипирование, решая многие 
проблемы с идентификацией 
животного, является более чем 
щадящей процедурой, мало чем 
отличающейся от обычной при-
вивки. И действительно, чип 
практически безболезненно вво-
дится животному под кожу в 
области холки, а уже через пару 
недель, вжившись в ткани орга-
низма, становится, практически 
его составляющей.

Для проведения чипирования 
животных вам необходимо по-
сетить ветклинику. Вся процеду-
ра займет буквально несколько 

листьев и веток. Требуется 
предварительная регистрация.  
О точной дате вывоза листьев 
и веток будет сообщено в во-
лостных газетах и на домашней 
странице волости.

Листья надо собрать в пласти-

секунд, и ваша собака или кошка 
получит «электронный паспорт», 
которым не сможет воспользо-
ваться ни один чужой человек. 
Вам больше не придется волно-
ваться перед поездкой за границу 
– отныне ваш любимец может 
спокойно сопровождать вас при 
поездках в любую страну.

Специалисты вет клиники бы-
стро и качественно проведут чи-
пирование вашего домашнего 
любимца.

В ветклинике предоставляются 
услуги по вживлению чипов не 
только для собак и кошек. По ваше-
му желанию, может быть проведено 
чипирование грызунов, хомяков и 
кроликов.

Кроме того, в ветслужбе про-
водится регистрация домашних 
животных.

Процедура регистрации не за-
нимает много времени, однако 
владельцы кошек и собак по до-
стоинству оценят ее преимущества.

Регистрация проводится один 
раз в жизни, при этом владельцу 
домашнего животного вручается 
паспорт. Наличие паспорта, в ко-
торый будет внесена информация 
о болезнях и прививках, позволит 
уберечь людей и других животных 
от серьезных заболеваний и других 
проблем.

Регистрация является доста-
точно важным шагом со стороны 
владельца животного, данная про-
цедура повысит ответственность 
хозяев за жизнь и здоровье живот-
ного. Ветеринары всегда готовы 
быстро и качественно провести 
чипирование.

От редакции: 
Чипирование домашних животных 
в рамках общегосударственной про-
граммы «Kiibi või kaota!»/«Чипируй 
или потеряй!» будет проводиться в 
Тапа (на центральной площади) 9 
октября с 12.00 до 15.00. Для жите-
лей внесенных в регистр Тапаской 
волости услуга бесплатная, другим 
- 5 евро.

ковые 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! Ре-
гистрация нaчинется в октябре: krista.
pukk@tapa.ee или по тел. 322 9665.

JJ-Street Тапа принимaет  
новых танцоров!

Тренировки HIP-HOP  
в Культуурикода  

в понедельник (15.30-16.30) и  
в пятницу (14.45-15.45).

Первая тренировка бесплатная.

Латинский танцевальный кружок начинает 
новый сезон 1 октября!

Наши зажигательные тренировки проводятся 
по субботам с 10 часов в Культуурикода. 

Начинающие 12.00-13.00.  
Продолжающие 13.00-14.00.

Первая тренировка бесплатная.
Дополнительная информация: 5175717



No 9/21022 сентября 20164

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

23. 09. 19.00 Хафла – день открытых дверей. 
Выступают коллективы танца живота. 
Бесплатно. 

24.09 1.00- 16.00 День открытых ворот  
Дворовая продажа: Õhtu pst 3 ( рукоделие), 

Koidu tn 23 (мебель, детская одежда, 
и т.д.), Õhtu pst 7 (детская одежда, 
игрушки), 1. Mai pst 31 (женская, мужская 
и детская одежда),  Kalmistu 22 (одежда, 
детские и бытовые товары), Leina 6  и Turu 
tn 8 (на парковке возле Культуурикода).

27.09 18.00 и 20.00  Анимафильм «Dory», 3D. 
4€+ 3 D очки 1.50.

05.10 19.00  Спектакль-варьете «Вас 
приглашает кабаре». 12€ и 14€.

04.10. 18.00 и 20.00  Романтическая 
кинодрама «Сливки общества».  4€ и 2€.

06.10 18.00 Чествование педагогов в честь 
Дня учителя.  Приглашаем всех нынешних 
и бывших работников образования. 

11.10  18.00 и 20.00 Анимафильм  «Аисты» 
.3D. 4€+ очки 1.50€ , льготный 2€ + очки 
1.50€

12.10 19.00 Спектакль театра комедии 
«Приключения Хендрика Нормана в Нью 
Йорке». 12€ и 14€.

14.10 20.00  Открытие сезона в 
Культуурикода. Вечер отдыха с ансамблем 
«Veskikivi». 5€, своим коллективам 3€,

17.10  День донора
18.10 18.00 и 20.00 Криминальная кино-

комедия «Война против всех». 4€  и 2€.
19.10 18.00 и 20.00 Кинофильм «Разведчик  

и поэт» (Эстония). 4€  и 2€.
20.10 11.00 Спектакль детскогo театра 

«Recky» -  «Sipsik». 6 €.
22.10 14.00 Праздник серебряной ложки. 

Вручение свидетельств о рождении 
25.10 18.00 и 20.00 Кинофильм «Счастье 

выпадает спящему» (Эстония) 
29.10 17.00 Закрытие анимафестиваля им. 

Прита Пярна.
09.11 19.00 Спектакль русского молодежного 

театра «Edith Piaf». (на русском языке).  
3€  и 5€.

24.09. 11.00-13.00 Блошиный рынок и 
осенняя выставка. 1 стол = 1 евро.

26.09. 13.00 Клуб пожилых людей «Ehaval-
gus».

02.10. 10.00 День настольного тенниса, XV 
сезон. Участие 3,5 €, дети - бесплатно.

10.10. 13.00 Клуб пожилых людей «Ehaval-
gus».

15.10. 20.00 Открытие сезона. Октябрьский 
вечер отдыха с ансамблем «KOLuMbuS 
KRIS». Билет 10€. Регистрация по тел. 
383 3350, 521 8398.

23.10. 12.00  Викторина «LEHTSE KÜLAKILb» 
XV сезон. Участие 2 €, дети - бесплатно.

24.10. 13.00 Клуб пожилых людей «Ehaval-
gus».

Предварительная информация:
12 и 19 ноября дополнительные спектакли 

Камерного хора, мюзикл «Жена пекаря».

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:

Фирма Pikter Grupp 
продает качественные дрова длиной  

25-60 см (береза, хвойные породы, ольха, 
черная ольха). Цена начиная с 29€/кубо-

метр, включена оплата транспорта. 
Телефон 504 3246. 

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

транспорта. Телефон 5045632.

В Тапа (волости и городе) продаются 
1-4-кмн. квартиры и дома.

Приму на продажу квартиры или дома. 
Информация: 511 0478, Урмас Саарметс 

э-почта: urmas.saarmets@nordproperty.com 
Помогу при покупке, продаже или перевозе 

имущества.
Консультации  бесплатные!

Продаются 3-метровые дрова, лиственные 
породы деревьев. Телефон 5124645.

На территорию Eesti Energia в Тапа требуется 
дворник. В войсковую часть Сил обороны  

требуются уборщицы. Дополнительная информация 
по тел. 51 92 5898.

Маленькому дому в центре города требуется 
дворник. Контакт по телефону  5593129.

Квартирному товариществу Ambla mnt 24 требуется 
дворник. Контакт по телефону  5110387.

Квартирному товариществу Valve 24 требуется 
дворник. Контакт по телефону  58363855.

Неделя права и бесплатная правовая помощь

В октябре проводится Неделя права, в рамках которой 
юристы ЦУ Õigusteenuste büroo (ÕTb) предоставят 

бесплатную правовую помощь в восьми пунктах Эстонии.
3 октября с 10.00 до 14.00 можно получить юридическую 

помощь в Раквереском суде (Rohuaia 8).
В другое время можно обратиться за правовой помощью в 
Таллинне, Тарту, Йыхви, Пайде, Пярну, Вильянди и Нарве.

Регистрация в ÕTb по тел. 601 5122 или 5385 0005.
Информация : www.otb.ee или www.juristaitab.ee.
Правовую помощь малообеспеченным жителям 
поддерживает Министерство юстиции Эстонии.

Тапаский дневной центр сообщает: 

Помощь людям при недержании урина
3 октября 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
***

Массаж для пожилых людей
Каждую среду с 9.00 до 14.00. Пожилым 

приемлемые цены. 
Предварительная регистрация:  

554 7894, Сильвия. 
***

Услуги салона красоты пожилым людям
5  и 19 октября 2016 с 9.00 до 14.00 

косметические услуги – маникюр, педикюр, 
уход за бровями и ресницами. Предварительная 

регистрация: тел. 5384 3360 (Еве).
***

12  октября 2016 г. с 10.00 до 12.00 
работает парикмахер. 

Живая очередь, при необходимости мастер 
работает дольше! Стрижка и укладка, мужчины 

и женщины.Информация по телефону 5450 1102, 
322 0025 или tapapaevakeskus@tapa.ee 

***

20 октября 2016 г. с 9.00 до 12.00  
бесплатная правовая помощь.

Консультации проводит юрист Алар Салу  
(бюро Taivo Saks@Partnerid).

Необходима предварительная регистрация: 
 тел. 322 0025 или 5450 1102  

(tapapaevakeskus@tapa.ee) Услугу финансирует  
Министерство юстиции Эстонии.                            

***
Сообщение!

Тапаский дневной центр предoстaвляет по 
договоренности с заведующей бесплатные 

помещения для общественной деятельности   
с понедельника по пятницу, с 9.00 до 14.30. 

Информация: Кая Свиридова, тел. 5450 1102, 
322 0025 или tapapaevakeskus@tapa.ee

Nb! Информация о кружках и занятиям по 
интересам в Дневном центре будет опубликована 

в октябрьском номере волостных газет.


