
Королевская особа, графиня Уэссекская Софи, она же почетный полковник Сил обороны Великобритании, в 
тапаском военном городке. 

Участники толоки подготовили тапаский вокзал к летним мероприятиям. 
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Волость проводит 
конкурс 

«Красивый дом»
Сообщение волостной управы

И в этом году Тапаская волост-
ная управа проводит конкурс 
благоустройства «Красивый дом» 
(«Kaunis Kodu»), целью которого 
является выяснение наиболее 
благоустроенных объектов и 
улучшение окружающей среды.

Конкурс призван активизиро-
вать владельцев объектов недвижи-
мости, квартирные товарищества, 
села и руководителей предприятий 
в их стремлении благоустроить 
территории и здания. От этого за-
висит престиж волости. Для того, 
чтобы выяснить лучших нам нужна 
помощь жителей волости.

Найдите красивый сад, террито-
рию фирмы или общественного 
здания, группу зданий, деревню 
или часть деревни, улицу - найдите 
красивые места родной волости!

Лучшие объекты Тапаской воло-
сти будут представлены на уездный 
и государственный конкурс.

Участие в конкурсе доброволь-
ное, при желании можно номини-
ровать самого себя.

Предложения о кандидатах 
просим прислать до 16 июня по 
э-почте: eele.ehasoo@tapa.ee или 
по телефону 322 9673.

Объявлен конкурс 
символики объеди-

ненной волости
Сообщение Тапаской волостной 
управы

Конкурс символики (герб и 
флаг) Тапаской волости продол-
жится до 15 июня. Целью кон-
курса является разработка герба 
и флага будущей объединенной 
волости, которая образуется по-
сле слияния Тапаской волости и 
волости Тамсалу.

Премиальный фонд конкурса 
- 4000 евро, в соответствии с реше-
нием специальной комиссии призы 
получал три лучшие работы.

В состав комиссии входят Теэт 
Суур, Леэло Юримаа, Катрин Леэ-
те, Анника Капп, Тийна Пармасто, 
Велло Сандер и Андрус Фрейентал.

EAS поддержит  
ремонт музыкальной 

школы
www.tapa.ee 

ЦУ Фонд поддержки предпри-
нимательства (EAS) приняло 
решение о выделении целевого 
пособия Тапаской школе музыки 
и искусства для провдения работ 
по утеплению II этажа здания. 

В ходе работ будет утеплена 
крыша школы, что создаст луч-
шую микросреду для проведения 
занятий. В результате работ по 
утеплению сократятся расходы на 
отопление здания.

Общая сумма подряда 30482 
евро, из которых поддержка EAS 
составит 22862 евро.

Кинофестиваль  
получил 

Знак качества
Тапаские Вести

День Европы, 9 мая принес в 
Тапаскую волость радостную 
новость от Европейской ко-
миссии. Наш традиционный 
фестиваль «Кино на село» (ранее 
фестиваль назывался - анима-
ций им.Прийта Пярна) полу-
чил европейский Знак качества 
- EFFE (Europe for Festivals, 
Festivals for Europe).

Всего знак EFFE на период 
2017-2018 присвоен 715 фестива-
лям в 39 европейских странах. 

Премию и знак качества выдаёт 
пробный проект Еврокомиссии. 
EFFE – это международная плат-
форма для объединения фестива-
лей, имеющих международный по-
тенциал, посвящённых развитию 
различных видов искусств и, тем 
самым, развитию своего обще-
ства. В Европе программу EFFE 
претворяет в жизнь Европейская 
ассоциация фестивалей.

В Эстонии такое высокое при-
знание имеют 17 фестивалей. К 
примеру, фестиваль классической 
музыки Birgitta, фольклорные 
фестивали Seto Folk и Viru Folk, 
Тартуские студенческие дни и 
Таллиннский зимний фестиваль.

Фестиваль «Кино на село» будет 
внесен в каталог, который будет 
широко доступен в Европе как 
в печатном, так и дигитальном 
виде. Благодаря приобщению к 
программе EFFE мероприятие 
получит эффективную коммуни-
кационную платформу и выйдет 
на новый мировой уровень.

Женщины высокого ранга 
не забывают Тапа

Фото Силы обороны Эстонии

Фото из частгого архива

Тапаские Вести

Королевская особа Велико-
британии, графиня Уэссекская 
Софи, Дама Великого Кре-
ста - супруга принца Эдварда, 
графа Уэссекского, младшего 
сына Елизаветы II и прин-
ца Филиппа, герцога Эдин-
бургского посетила 3 мая 1-ую 
пехотную бригаду, раскварти-
рованную в тапаском военном 
городке, где встретилась с во-
еннослужащими группы НАТО 
CV9035 из Великобритании и 

Тапаские Вести

НКО Rabarebased го-
товит интересное ме-
роприятие в стенах та-
паского вокзала. По за-
думке организаторов 11 
августа этого года, ровно 
на один день, тапаский 
железнодорожный вок-
зал вернется ко времени 
своей былой славы.

Конечно, не будут пред-
приняты масштабные 
строительные работы.  В 
здании тапаского вокзала 
в этот ностальгический 
день откроют кафе, будет 
развернута историческая 

Франции.
Графиня Софи является почет-

ным полковником 5-го батальона 
наземного стрелкового корпуса 
Сил обороны Великобритании. 
Она посещала солдат во время 
миссии в Германии и Афгани-
стане. Графиня Уэссекская  ведет 
активную работу, посещая школы, 
университеты и военные части. В 
ее рабочие обязанности входят 
проекты, связанные с молодежью 
и людьми с ограниченными воз-
можностями.

выставка, запланирован концерт 
русских романсов, кроме этого 
вечером можно будет потанцевать 
под старинную музыку. А на дис-
котеке прозвучит музыка со старых 
пластинок. Организаторы готовят 
также ночное ориентирование и 
экскурсии по помещениям вокза-
ла. Все это отправит участников 
мероприятия в 80-е годы

Целью этого однодневного 
проекта является широкое привле-
чение людей к истории железной 
дороги в Эстонии, в частности, к 

12 мая заместитель генерального 
секретаря НАТО Роуз Гетемюллер 
посетила военный городок Тапа, 
где ознакомилась с учениями 
«Весенний шторм» и встретилась 
с военнослужащими союзниками. 
По словам заместителя генсека 
альянса, участие в маневрах - это 
часть политики сдерживания. 
Гетемюллер подчеркнула, что 
деятельность альянса является про-
порциональной, оборонительной 
и полностью соответствует между-
народному праву.

одной из основных узловых стан-
ций в железнодорожной системе. 
НКО Rabarebased желает показать 
каково истинное положение зда-
ния вокзала сегодня, и каковы воз-
можности использования этого 
архитектурного и технического 
наследия.

Более детальная программа 
мероприятий 11 августа еще в 
процессе подготовки. За событи-
ями можно следить на домашней 
странице НКО Rabarebased: 
https://www.nostalgiajaam.ee

Вокзал вернется на один день 
в свое прошлое

Одной частью подготови-
тельной работы к мероприятию 
1 августа стала толока «Сделаем». 
Толока собрала 6 мая больше 20 
добровольцев, которые убирали 
мусор на первом и втором этаже 
вокзала. Руководитель толоки Аде 
Пихт благодарна всем участникам 
этой добровольной акции.

До мероприятия 1 августа в 
здании вокзала состоялся концерт 
оркестра мандолин (17 мая) и 
тематическое мероприятие Ночь 
музеев (20 мая).

Сообщение Школы  
искусства и музыки

Заявления для поступления 
на художественное отделение 

в будущем учебном году 
принимаются с 1 июня 

(13.00-17.00).
Количество мест ограничено!

Учебная работа ведется 
на эстонском языке.

От родителей детей, которые 
сейчас учатся в школе, нового 
заявления не требуется. Если 
ребенок, больше не желает 
продолжать курс обучения, 
то тогда родители должны 

оповестить об этом, написав 
заявление.

Молодцы!
В рамках месяца охраны 

памятников старины ученики 
Тапаской гимназии приняли 
активное участие в проекта 

«Юные хранители наследия». 
Члены кружка культурного 

наследия и фольклора привели 
в порядок территорию возле 

памятника художнику  
Луй Лятту. Руководит кружком 

Элле Кивисоо. 



Тапаский волостной старейшина Алари Кирт среди представителей 
квартирных товариществ. 
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Алари Кирт, волостной старейшина

Наконец-то мы видим долго-
жданную весну. Весна наступала 
маленькими шагами, но у природы 
свои законы. 

Мы же планомерно и настойчиво 
занимались объединительным про-
цессом нашей волости и волости 
Тамсалу. Как известно, правительство 
Эстонии утвердило 29 декабря 2016 
наше объединение. 15 октября со-
стоятся местные выборы, теперь уже 
в новой Тапаской волости. Мы объ-
явили конкурс новой символики, ра-
боты ждем к 15 июня. Надеемся, что 
поступит много интересных эскизов, 
и комиссии скучно не будет. Очень 
хочется верить, что будущий герб и 
флаг новой волости будут красивыми 
и отличающимися от символики 
других эстонских самоуправлений. 

Начата работа по составлению 
структуры работников новой волост-
ной управы, объявлен конкурс подряда 
для составления программы развития 
и бюджетной стратегии новой Та-
паской волости. Эта документация 
должна быть готова к концу этого года.

Нам нужно тщательно проана-
лизировать действующую систему 
дотаций и услуг волостной управы. 
В Тамсалу должна расшириться наша 
Школа искусства и музыки. Есть идея 
открытия спортивной школы в новой 
волости.

Наряду с решением задач объ-
единения, нельзя забывать и повсед-
невные заботы. Надеюсь, что жители 
волости держат себя в курсе событий 
волостной жизни. Мы активно ис-
пользуем волостную интернет стра-
ницу и социальную сеть Facebook.

По намеченному графику двига-
ется реновация сельского центра в 
Лехтся. Здесь уже ведутся внутренние 
отделочные работы, волость готовит 
условия для конкурсов подрядов для 
закупки мебели и оборудования. 

Надеемся, что в мае завершится 
сделка по купле/продаже здания 
имения Прууна. Тогда этим летом 
новый владелец сможет начать работу 
по благоустройству парка. Здесь на-

мечено открыть в будущем году соци-
альное попечительское учреждение.

Нам удалось привести  в порядок 
дорогу к замку Янеда. (об этом в но-
мере напечатан материал Андруса 
Фрейентала. Прим. редакции)

В мае мы открыли два проекта – 
«Реконструкция центра города Тапа» 
и «Объединение железнодорожной 
остановки с другими дорожными ре-
шениями». Стоимость этих проектов 
впечатляет, первый - 1 565 292,34 евро 
и второй - 738 350,33. Но все же нам 
нужны дополнительные средства, 
имеется договоренность, что мы полу-
чим недостающие суммы (170 тысяч 
евро) из Центра природоохранных 
инвестиций (KIK) и от Министерства 
обороны. Это доказывает государ-
ственную значимость Тапаской во-
лости. И такие совместные проекты 
обязательно будут продолжены.

Мы наметили начало реконструк-
ции тапаского центра культуры Куль-
туурикода. Правда, только с третьего 
раза удалось найти подрядчика, чье 
ценовое предложение подходило на-
шему бюджету. Осенью будет готов 
проект реконструкции Культуури-
кода, это позволит перейти к фазе 
строительства. Надеюсь, что в буду-
щем году этот объект будет успешно 
отремонтирован.

В конце мая мы узнаем результаты 
конкурса подряда для реконструкции 
внешней ограды Тапаской русской 
школы, здесь строительные работы 
должны занять пять месяцев с момента 
заключения договора.

Планомерно ведется работы по 
подготовке строительства вело-пе-
щеходной дороги от перекрестка 
Моэ до поселка Моэ. Переговоры 
с владельцами земельных участков, 
проектирование и согласования уже 
в стадии завершения.

Это только часть наших крупных 
планов, но остаются еще и неболь-
шие проекты, без реализации кото-
рых нам не обойтись. Так, что нас 
ждет деловое лето.

Пожалуйста, отнеситесь с понима-
нием к неудобствам. Все это времен-
ное, и делается ради будущего.

Мы это сделали!

Курсы для безработных помогают 
вернуться на рынок труда

Творческие решения как результат 
командной работы

Самуил Голомб

В этом году в Тапаской волости 
на традиционной толоке «Сде-
лаем» добровольцы  трудились 
в Янеда, Лехтсе, Моэ и Тапа.

Уже 28 апреля ученики и ра-
ботники основной школы Янеда 
вышли на общую толоку «Сде-
лаем двор школы красивым!» К 
участникам толоки присоеди-
нились родители. В результате 
рабочего вечера были приведены 
в порядок кусты сирени, терри-
тория детского сада и игровая 
площадка. Был собран мусор и 
сломанные ветки.

В Янеда толока проходила и 6 
мая. На горе Липумяэ участники 

Илья Голомб, руководитель курсов

В Тапа в 20-х числах февраля 
этого года Касса по безрабо-
тице открыла краткосрочные 
курсы для зарегистрирован-
ных безработных. 

Целью этого проекта было, 
посредством различных рабочих 
упражнений, получение знаний 
и умений для активного поиска 
работы и возвращения на рынок 
труда. Курсы способствовали 

Райн Сеппинг, консультант

В своей работе по обучению 
взрослых, я заметил, что ра-
ботая в группах, участники 
обучения часто используют 
в качестве результата раз-
мышлений общее выражение 
типа «требуется привлечение». 
Такой ответ не дает рекомен-
даций как мы будем решать 
проблему? Мы имеем слишком 
общее заключение, похожее 
на понятие «демократия» или 
«либерализм». Ведь если мы 

толоки убирали ветки, в помощь 
были взяты мотопилы и садовые 
ножницы. Были приведены в 
порядок дороги в сторону Сини-
аллика и Вескиярве. На толоке 
Липумяэ «войсками» доброволь-
цев руководила Тийна Пальтсер 
из деревни Теокюла. Работа 
закончилась общим морсом с 
пирогами.

О толоке в здании тапаского 
вокзала можно прочитать в за-
метке «Вокзал вернется на один 
день в свое прошлое», опублико-
ванной в этом номере волостной 
газеты.

В Моэ участники толоки со-
брались по традиции на поляне 
сельских сходов. Здесь под ру-

социальной активности, восста-
навливали самостоятельность и 
мотивировали вновь стать рабо-
чим человеком.

Курсы продолжались 50 дней, 
за это время были проведены лек-
ционные занятия и тестирование. 
Участники проекта посетили не-
сколько предприятий в Тапа, Халья-
ла и Раквере, был выезд в Кадрина 
на деревообрабатывающее пред-
приятие Flexa. 11 апреля состоялся 
выезд на ярмарку труда в Раквере.

кого-то называем «демократ», 
то мы ничего конкретного не 
говорим об этом человеке.

Я наблюдал как при обсужде-
нии в группах кто-то высказывал 
правильное решение, но под дав-
лением других членов группы даже 
самые активные ее участники «ради 
общего спокойствия» отступают от 
своих идей. Отступление от своих 
идей или принципов исключа-
ет возможные конфликты. Для 
успешного сотрудничества как раз 
нужны конфликты и разногласия, 

ководством Тийны Тальвик на-
чалось строительство навеса над 
зоной отдыха, был почищен и 
покрашен флагшток.

Еще толока «Сделаем 2017» 
проводилась возле здания тапа-
ской организации «Кайтселийт», 
в парке Лехтсе, на хуторе Тёну в 
Вахакулму, на острове Валгейыэ, 
в доме призрения города Тапа и 
на тропе походов Рутка.

Свою долю в проведение толо-
ки на тропе походов Рутка внесло 
НКО Тапаский опорный центр 
добровольцев. Здесь приготовили 
для участников толоки вкусный 
суп и чай.

Всего в Тапаской волости было 
11 зарегистрированных толок.

На курсах можно было позна-
комиться с различными материа-
лами по психологии и экономике, 
составлялись и рассылались CV и  
мотивационные письма.

Одной частью курсов были 
работы по благоустройству по 
заказу Тапаской волостной упра-
вы. Каждый участник проекта 
получил специальную рабочую 
тетрадь, разработанную Кассой 
по безработице и методичку ЦУ 
Innove «Сидеть или двигаться?».

хотя это звучит странно. Если груп-
па не согласна принять такие прави-
ла, то уже скоро все решения в этой 
группе будут принимать несколько 
лидеров. Большинство откажется 
думать и выдвигать свои решения, 
только послушно поднимают при 
голосовании руку.

Как все это касается нас с вами? 
К примеру, известный тапаский 
вокзал. Мы видим, что до сих пор 
руководство волости так и не на-
шло творческого решения этой 
«головной боли». 

Инфодень КТ получит продолжениеРабочая весна поможет 
деловому лету

Тапаские Вести

Председатель Союза квартир-
ных товариществ Эстонии 
Андрес Яадла выразил благо-
дарность Тапаской волостной 
управе и тапаским квартирным 
товариществам (КТ), которые 
приняли активное участие в 
проведенном 4 мая инфодне 
«Безопасность в квартирном 
доме».

Андрес Яадла отметил, что в 
инфодне приняло участие более 
20 представителей КТ, большую 
помощь оказала волостная упра-
ва. Заинтересованность в темах 
инфодня показывает не только 
количество участников, но и 
многочисленные вопросы, кото-
рые были заданы выступающим.

В работе инфодня принял 
участие волостной старейшина 
Алари Кирт. Достигнута до-
говоренность дальнейшего со-
трудничества между Союзом КВ 
Эстонии и Тапаской волостной 
управой по вопросам финансо-

вой и правово помощи местным 
КТ. Алари Кирт подчеркнул в 
своем выступлении на инфодне, 
что безопасная городская среда 
имеет важное значение для всей 
жизни в Тапаской волости, без-
опасность достигается только в 

результате тесного сотрудниче-
ства региональных КТ и полиции.

Следующий региональный 
инфодень Союза квартирных 
товариществ Эстонии состоится 
7 сентября в Раквере.

Территория возле нового 
магазина KONSUM приведена 

в порядок
Андрус Фрейентал, 
вице старейшина 
волости

В феврале этого 
года в Тапа был 
открыт торговый 
центр KONSUM, 
который принад-
лежит коопера-
ционной сети 
Coop. Торговый 
центр построен 
на месте бывшей 
городской бани, 
здесь уже давно 
банных услуг не 
предоставляли.

Зимой не было возможности при-
вести в порядок территорию возле 
нового магазина. Теперь же и эта 
нужная работа сделана. Просторная 
парковка и подъездные пути заас-
фальтированы. 

Ярваское потребительское обще-
ство оборудовало тротуары и систему 
уличного освещения, также проведе-
ны работы по озеленению.

На этом объекте мы имеем хо-

Фото  из архива Союза КТ Эстонии

роший пример плодотворного 
сотрудничества частного сектора и 
волостной управы. Город Тапа по-
лучил столь необходимый объект, 
и территория в центре города обно-
вилась до неузнаваемости. Немало 
важно и создание 37 новых рабочих 
мест в тапаском регионе.

Первые месяцы работы нового 
магазина KONSUM показывают по-
ложительные результаты торговли.

Уже скоро мы забудем, что до Консума этот уголок города Тапа 
выглядел именно так. Фото из архива волостной управы



Пожилые люди нуждаются в помощи – молодые готовы помочь!

На прошлой неделе в Культуурикода открылась очередная выставка работ 
учеников художественного отделения. Добро пожаловаь!
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Фото  из личного архива

Уездная молодёжная палата 
зовёт помочь пожилым

Завершился ремонт 
дороги в Янеда

Андрус Фрейентал, 
вице старейшина волости

Завершены работы по рекон-
струкции дороги в сторону замка 
в поселке Янеда. В ходе работ 
был переоборудован участок по 
правую сторону от шоссе Пийбе 
длинной 220 метров.

Дорога получила новое основа-
ние, установлена придорожная опа-
лубка, дорога покрыта асфальтом и 
решена проблема отвода дождевых 
вод. Также построены островки без-

опасности и огрождения на мосту.
Приятно отметить, что стро-

ительную ситуацию смогли с 
пользой использовать владельцы 
фирмы Jäneda Mõis. С учетом нали-
чия специальной техники удалось 
обустроить парковку и несколько 
площадок возле харчевни «Musta 
Täku Tall». Это хороший пример 
плодотворного сотрудничества са-
моуправления и частного капитала.

Работы в Янеда провела фирма 
Meritus Infra, общая стоимость 
этого проекта - 66000 евро.

Миленa Коноваловa, 
член молодёжной палаты

Летом прошлого года впер-
вые состоявшийся благотвори-
тельный проект «Koos saame 
hakkama!» («Вместе мы спра-
вимся!») желает и в этом году 
свести вместе молодых и, нуж-
дающихся в помощи, пожилых. 

«Вместе мы справимся!» - это 
благотворительный проект мо-
лодежной палаты Ляэне-Вирумаа 
(Lääne-Virumaa Noortekogu), 
который начал работать в 2016 
году. В рамках проекта молодёжь с 
Лязне- Вируского уезда помогает 
пожилым людям с домашними 
или дачными работами - скаши-
вание травы газонокосилкой или 
тримером, прополка грядок, пере-
носка дров, раскалывание дров, 
мойка окон и уборка. 

В прошлом году 16 активистов 
смогли помочь семи семьям. «Это 
благородный и искренний про-
ект, от которого сияют глаза и ра-
дуется сердце как и у молодых, так 
и у пожилых,» - сказала координа-
тор проекта Элериин Миилман.  
Ждем письма на Facebook Lääne-
Virumaa Noortekogu от всех 
русскоязычных молодых, ко-

торые считают важным добро-
вольную помощь ближнему и 
желают принять участие в про-
екте. Можно также позвонить 
члену уездной палаты Милене 
Коноваловой - телефон 58375909. 
Также ждем уведомлений и о нуж-
дающихся в помощи. Связаться 
можно на протяжении целого 

года, так как работы хватит на весь 
год. «Основная работа проводиться 
больше летом, когда надо сделать 
больше всего дачных работ. Но 
работы хватает и на осень, где мо-
лодые с удовольствием помогают 
собрать яблоки. Мы сделаем всё, 
чтобы помочь всем нуждающим-
ся», - отметила Элериин Миилман.

Молодежная работа 
требует объединения усилий

Аве Паппе

Четыре самоуправления - 
Тапа, Кадрина, Тамсалу и Вяй-
ке-Маарья начали работу по 
выработке общих подходов к 
молодежной работе. Эта работа 
опирается на обще-эстонскую 
программу Центра молодеж-
ной работы. 

Программа поддерживает со-
вместные усилия соседних са-
моуправлений по координации 
работы с молодежью. Главной 
целью программы является пред-
ставление молодежи разноо-

бразные формы занятий в непо-
средственной близости от места 
проживания.

С осени 2016 года молодежные 
работники и представители руко-
водства волостей Тапа, Кадрина, 
Тамсалу и Вяйке-Маарья проводят 
рабочие совещания, разработана 
совместная программа деятель-
ности на ближайшие два года. 
В программе намечено создать 
структуру молодежной работы 
в волости Тамсалу, планируется 
открытие новых кружков по инте-
ресам во всех четырех регионах, а 
также намечены различные курсы.

Координатором совместной дея-
тельности является НКО Тапаское 
общество защиты детей. Большую 
помощь в реализации молодежной 
программы оказывают волостные 
управы. Совместная работа моло-
дежных работников - это также 
хороший пример сотрудничества 
самоуправлений в свете админи-
стративной реформы.

Мы получили финансовую 
поддержку Центра молодежной 
работы в размере 138789 евро. 
Проектная поддержка рассчитана 
до 2018 года.

11- 13 августа 2017 – 
город Тапа 91 и VII колбасный фестиваль

Предварительная программа

11. 08. 2017 
Домашние кафе в г.Тапа.
10:00-04:00 «Возрождение 
тапаского вокзала» - 
тематический день в стиле 80-х 
годов.
12.08. 2017
Открыты детские игровые зоны, 
домашние кафе и выставки в 
городской библиотеке, музее и 
Культуурикода.
08.00 -16.00 Ярмарка. Инфо: 
551 5976.                                                                
08.30 - 09.15 Проезд 
городского оркестра на 
грузовике с утренним 
концертом. 
10.00 - 18.00 Народное ралли 
по дорогам волостей Тапа, 
Кадрина и Тамсалу. Инфо 
5540500. 
10.00 -  Открытие дня города и 
колбасного фестиваля в парке 
возле музыкальной школы.                                                                                                                                           
10.30 - Народная 
школа колбасы «Näm-
Näm Production».                                                                             
11.00 - Городской футбольный 
турнир.Инфо 5287800. 
11.00 - Выставка собак 
возле русской школы. Инфо 
56655666.
11.00 - 12.30 Концерт 
волостной самодеятельности на 
главной сцене.

12.30 - Конкурс блюд из 
колбасы.
12.30 - Концерт волостной 
самодеятельности на главной 
сцене.
13.30 - Представление блюд из 
гриль колбасы.
14.30 - Концерт Койта Тооме 
и Йорма Пуусанга (гитара) на 
главной сцене, бесплатно. 
15.30 - Награждение 
победителей конкурса 
«Красивый дом» и церемония 
завершения колбасного 
фестиваля.
16.30 - Ралли на байдарках. 
Инфо 53404904 .                                                                                
21.00 Вечер отдыха с 
ансамблем «JUSTAMENT» и   
DJ Мяртом Раннамяэ.  
Билеты 3 и 5 евро.
13.08.2017                                                                                                                  
Домашние кафе в г.Тапа.
10.00 - Турнир по пляжному 
волейболу на острове 
Валгейыэ. Инфо 55930504. 

NB! Больше информации в 
следующем номере газеты, а 
также на волостной интернет 
странице и в сети Facebook. 
Можно позвонить по телефонам 
3229659 или 5290785. 
Э-почта: 
indrek.jurtsenko@tapa.ee

Выпускные торжества в школах
Tапаская русская основная школа 16 июня в 17.00

Школа Янеда 16 июня в 1600
Школа Лехтсе 17 июня в 17.00

Taпаская гимназия 
- 9-ые классы 20 июня в 16.00

- 12-ые классы  21 июня в 16.00 

Выпускные торжества в детских садах
Детский сад Pisipõnn

- 26 мая в 16.00 группа Sinilill в Вахакулму
- 26 мая в 17.30 группа Rübliku Lepatriinu в д/с Pisipõnn

- 30 мая в 17.00 группа Õnneseen в зале Ноорусе 2

Детский сад Vikerkaar
- 19 мая в 16.30 группа Sipsik
- 26 мая в 16.00 группа Kelluke

Группа в школе Лехтсе 26 мая в 16.00, шествие в 15.45
Группа в школе Янеда 2 июня в 17.00

Мероприятия в Тапаской волости – лето 2017
1. Дни садоводства и цветов в Янеда - 27-28 мая 

2.  Автокросс для грузовиков в Тапа - 3 июня с 8.00
3. Тапаский раллиспринт- 3 июня с 8.00

4. Ралли мопедов и раллиспринт в Моэ - 10 июня
5. Спектакль «Мужчина из книги» в Бычьем театре 

в Яанеда - 10 и 11 июня в 17.00
6. Tapa Trial 2017 на горе Мянникумяги - 17 и 18 июня с 9.00

7. Летнее гуляние-симман в Тапа - 22 июня в 20.00
8. Летнее гуляние-симман в Моэ - 22 июня в 20.00

9. Детский день Яана в имении Лехтсе - 23 июня в 18.00
10. Спектакль театра RAAAM «Алексей Каренин» в Тапаском 

вокзале - июль (см: www.raaam.ee)
11. Дни хуторов Эстонии в Яанеда - 29 и 30 июля

12. Семейный проект «Возрождение Тапаского вокзала» 
в Тапа - 11 августа

13. День города Тапа и VII колбасный фестиваль 
в Тапа - 11-13 августа

14. Семейный день в честь восстановления независимости 
Эстонии в Лехтсе - 22 августа  

15. Осенняя ярмарка в Яанеда - 9 сентября

Успешное участие 
в художественном конкурсе

Лийна Калд

Йыхвиский концертный 
дом и Раквереская шко-
ла «Каур» организовали 
конкурс детского рисунка 
«Мой балет», конкурс был 
приурочен к традицион-
ному международному 
балетному фестивалю. 
Ученики Тапаской шко-
лы искусства и музыки  
получили на конкурсе три 
премии.

Ако Осмар Пихт полу-
чил специальный приз, а 
Карина Тарасенко и Анн 
Элизбет Санг получили в 
своей возрастной группе 
III место. Всего на конкурс 
поступило от  молодых 
вирумааских художников 
169 работ. 

4 мая выставка лучших 
работ была открыта в ракве-
реском кафе Art Café. Далее 
выставка переедет в Йыхви-
ский концертный дом. Фото Лийна Калд
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Календарь событий 

Культуурикода в Тапа 
приглашает 

Сообщение об общей 
планировке Тапаской волости

Тапаская волостная упра-
ва сообщает, что открытое 
знакомство с документацией 
общей планировки и оценки 
влияния на окружающую 
среду (KSH) проводилось с 
01.03.до 30.03.2017. За это время 
поступило 25 писем с допол-
нительными предложениями.

Открытые обсуждения общей 
планировки и оценки влияния на 
окружающую среду (KSH) сото-
ялись 08.05.2017 в  Моэ и Тапа, 
09.05.2017 в Янеда и Лехтсе.

Большинство поступивших 
предложений были связаны с 

деятельностью военных на так-
тических участках. Были пред-
ложения и по поводу планировки 
возможной объездной дороги на 
шоссе Пярну-Раквере-Сымеру.

Многие поправки и предло-
жения, высказанные во время 
обсуждений, внесены в общую 
планировку. Те поправки, которые 
не внесены в проектную докумен-
тацию, направлены уездному ста-
рейшине для проведения надзора.

Документация по общей пла-
нировке и в KSH выставлена на 
волостной домашней странице: 
http://www.tapa.ee/uldplaneering

Продаются в городе Тапа и Тапаской волости 
квартиры и дома в разном состоянии.

Помогу в покупке/продаже/аренде недвижимости.
Быстрое и корректное оформление сделок

Помощь при перезде. Бесплатные консультации 
по вопросам недвижимости.

Информация по тел. 511 0478, Урмас Саареметс. 
э-почта: urmas.saarmets@nordproperty.com 

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:

Продаем колотые дрова. 
Размер и количество по желанию клиента. 

Поставка от 5-ти кубов.
 Телефон 5052239.

MULTI VARIUS предлагает:

• Расколотые дрова (липа, береза, ольха, 
ясень, хвойные породы) разного размера.
• Древесный брикет, отопительные гранулы, 
торф и уголь. 

Телефон 5013862.

Фирма Pikter Grupp 
продает качественные дрова длиной  25-60 см 

(береза, хвойные породы, ольха, черная ольха). 
Цена начиная с 29 €/м3, 

включена оплата транспорта. 
Телефон 5043246. 

Фирма Tapa Ehitus производит по 
хорошей цене следующие работы:

- техническая консультация квартирным 
товариществам

- реновирование и ремонт квартирных 
товариществ

- осуществление надзора за строительством
- строительство и утепление фундамента
- строительство стен и их утепление
- строительство маленьких домиков, жилых 
домов, бизнес зданий, частных домов, бань, 
гаражей и сараев, заборов, деревянных и 
каменных терасс

- установка окон и дверей
- строительство и ремонт крыш
- отделочные работы
- водно-канализационные работы

Телефон:  5343 7995. 
Э-почта:  info@tapaehitus.eu

• Замер внутриглазного давления
• Тест сухого глаза 
• Продажа очков 
• Мелкий ремонт очков
• Оптические солнечные очки 

Проверка зрения – 15 евро, при заказе очков 
проверка зрения  - 8 евро.

Ученикам проверка зренич 10 евро, при заказе 
очков – 5 евро.

Просим предварительно зарегистрироваться.
Тел. 5323 2454.

Проверка зрения 
в Центре развития 
Арендускода 
(Roheline19) 
12 июня 2017 года 
с 10.00. 

Выражаем глубокую благодарность 
- похоронному бюра Айвара Мююра,

- работникам кафе «Тареке»,
- Самуилу Голомбу.

Сердечная благодарность всем родственникам, 
хорошим соседям и друзьям, кто провожал  в 

последний путь СВЕТЛАНУ РОХТЛА (30.04.1947-
21.03.2017).

Спасибо, что разделили с нами горе и украсили 
могилу цветами и венками.

Супруг Вяйно Рохтла, дочь Елена с семьей.

По хорошей цене сдается в аренду требующая 
ремонта квартира в г. Тапа. Тел. 5110478. 

Куплю 1- или 2-х кмн. квартиру в городе 
Тапа. Тел. 56975317.

По хорошей цене продается пианино RIGA. 
Тел. 511 0478.

Тапаские Вести

Ляэне-Вируский уездный совет по безопасности 
провел очередной круглый стол в гостином доме 
Янеда. 

17 мая для обсуждения вопросов региональной без-
опасности собрались представители самоуправления, 
сельские старосты и руководители местных НКО. 
Круглый стол в Янеда – заверщаюшее мероприятие 
цикла, ранее круглые столы состоялись в марте-апреле 
в Эйпри и Сымеру.

В этот раз основными темами докладов и обсужде-
ний было знакомство с задачами, поставленными перед 
Ляэне-Вируским уездным советом по безопасности и 
деятельность региональных НКО и сельских обществ 
по совершенствованию обмена информацией.

Круглый стол обсудил 
вопросы безопасности

01.06. 16.00-19.00 Детский праздник 
в парке возле музыкальной школы 
- творческие мастерские, батут, 
конкурсы, концерт.  

02.06. 12.00 Чествование лучших 
учеников

06.06.18.00 и 20.00 Кинофильм 3D  
«Пираты Карибского моря»,5-ый 
фильм. 4€+ очки 1.50. 

09.06. 20.00 Спектакль драмколлектива 
Культуурикода по мотивам 
произведений А.П.Чехова. 2 и 3€.

13.06. 16.00 и 18.00 Кинофильм 
3D «Boss beebi». 4€+ очки 1.50. 
Дошкольники 2€+ очки 1.50. 

15.06. 10.30-15.00 День доноров 
Центра крови

20.06. 18.00 и 20.00 Кинофильм 
«Охрана на пляже». 4€.

22.06. Большой летний праздник-
симман. 2 и 4€.

   19.00 Игры и конкурсы для детей.

   20.00 Когцерт коллективов 
самодеятельности. 

   Ансамбль «Kihnu Poisid» и дискотека.

   Аттракционы, сюрпризы и игры.


