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Ремонт фасада 
русской школы

www.tapa.ee

В связи с необходимостью при-
ведения в порядок комплекса 
зданий Тапаской основной рус-
ской школы, а также утепления 
внешних стен новой части зда-
ния школы, волостное руковод-
ство приняло решение провести 
ремонтные работы. 

Проведенный конкурс подряда 
выявил фирму-строителя – это, 
представившие совместное цено-
вое предложение, фирмы MHE OÜ 
и Impernova OÜ. Общий объем 
подряда - 613 420 евро. Строитель-
ные работы стартовали в июле. 
Кроме ремонта и утепления фасада 
будет утеплена крыша и обновится 
система отвода дождевой воды.

Дорожные работы
 на тапаской улице 

Выйду

Обезврежен 
отголосок войны

www.tapa.ee

С целью улучшения безопасно-
сти передвижения пешеходов, 
изменения схемы движения и 
ремонта дорог и улиц этим летом 
проводится ряд дорожно-строи-
тельных работ.

Так как очень много пешеходов 
передвигаются с улицы Лай на улицу 
Выйду, пересекая при этом бульвар 
Валгейыэ, то на данном участке воз-
никла необходимость приведения в 
порядок схемы движения.

В ходе дорожных работ обозначен 
пешеходный переход на бульваре 
Валгейыэ, а на улице Выйду до 
пересечения с улицей Хийе пострoен 
тротуар. Работы провели строители-
дорожники из АО Lasila Betoon.

Тапаские Вести

Спасательный департамент со-
общил, что специальный отряд 
деминирования получил 21 июля 
2017 года вызов в город Тапа, где 
на улице Кальмисту была обна-
ружена бомба. 

Авиационная 100-килограмовая 
бомба была обнаружена во время 
работы экскaватора.

Деминеры вывезли бомбу на 
центральный военный полигон, где 
бомбу уничтожили.

О работе 
избирательной 

комиссии
При объединении волостей 
Тапа и Тамсалу будет образо-
вана новая административная 
единмца - Тапаская волость. 
Для выборов в собрание нового 
самоуправления создана изби-
тательной комиссия, которая 
работает в здании Тапаской во-
лостной управы по адресу: Pikk 
15 Tapa, каб. 2.5.

Время работы избирательной 
комиссии: 

С 16 августа до 13 сентября 2017 
по рабочим дням 13.00-15.00;

5 сентября 2017 - 14.00-18.00.
В другое время избирательноая 

комиссия открыта для посежений 
каждый второй понедельник меся-
ца с 10.00 до 12.00.  

Председатель избирательной 
комиссии - Пирет Трейал, piret.
treial@tapa.ee, тел. 55578165. 

Сельский центр 
Лехтсе построен

Тапаские Вести

Завершены строительные ра-
боты на одном из важных объ-
ектов этого лета – многофунк-
циональный сельский центр в 
поселке Лехтсе.

По словам вице старейшины 
Тапаской волости Андруса Фрей-
ентала на последнем этапе были 
устранены несущественные недо-
делки, объект приняли спасатели 
и Департамент здравоохранения. 
Заселение в новый центр началось 
в июле и завершится в августе.

Реновация бывшей колхозной 
конторы, объединение здания с 
домом культуры и строительство 
объемной пристройки осуще-
ствила фирма Parmeron. Работы 
начались осенью прошлого года, 
общий финансовый объем этого 
строительства - 1,6 млн. евро.

В новом сельском центре распо-
ложатся основная школа, детский 
сад, дом культуры, библиотека, 
семейный врач, парикмахер и во-
лостной пункт обслуживания.

Завершился первый 
этап конкурса симво-
лики новой волости

www.tapa.ee

В середине июля завершился 
первый этап конкурса создания 
символики новой Тапаской во-
лости, которая будет образована 
после октябрьских местных вы-
боров на основе сегодняшней 
волости Тапа и волости Тамсалу. 

Конкурс должен определить два 
основных символа новой Тапаской 
волости – флаг и герб. На удиввле-
ние конкурс получил широкую огла-
ску, специальная комиссия получила 
почти 60 работ. Причем, подавляю-
щее больштнство работ соответство-
вала требованиям кункурса.

На втором этапе конкурсная 
комисиия, в которую входят пред-
ставители Тапа и Тамсалу, назовет 
лучшие работы конкурса. Но окон-
чательное определение победителя 
(победителей) конкурса символики 
новой Тапаской волости является 
обязанностью объединительной 
комиссии.

Союзные солдаты 
получили медали

Фото Силы обороны Эстонии

www.mil.ee

21 июля в тапаском военном 
городке состоялась церемония 
вручения медалей солдатам 
НАТО, которые несут мисси-
онерскую службу в Эстонии.

Медаль «За участие в междуна-

Самуил Голомб   
  
Главное здание железнодорож-
ной станции Тапа приказом 
министра культуры было при-
знано строительным памятни-
ком. Возведенная в 1870 желез-
нодорожная станция - одна из 
старейших в Эстонии, сообща-
ет Министерство культуры.

Предложение признать это 
здание памятником было вне-
сено после картографирования 
и анализа ценной архитектуры 
Эстонии ХХ столетия.

По словам советника Министер-
ства культуры по вопросам защиты 
памятников старины Лийны Янес, 
железнодорожная станция Тапа 
имеет центральное значение в 
истории, потому что ее возведение 
дало толчок развитию всего города. 
«Застройка, связанная с развитием 
транспорта, обрела гораздо более 
глубокое значение, поэтому она 
нуждается в защите. Станция Тапа - 
это важный символический объект 
как на железной дороге, так и в Та-
паском городском строительстве, 
а также ценный пример истори-
ческой архитектуры. Кроме того, 
главное здание железнодорожной 
станции Тапа - это единственное 
сохранившееся каменное здание 
железнодорожной станции, по-
строенное до Первой мировой 
войны, которое было возведено 
по спецпроекту», - добавила Янес.

Деревянное здание вокзала 

родных военных операциях» вру-
чили 550 солдатам-союзникам 
из Великобритании и Франции. 

Командир 1-ой пехотной 
бригады Сил обороны Эстонии 
Вейко-Велло Пальм отметил на 
церемонии награждения, что 

дважды перестраивалось в 1914 
и 1928 годах. В его интерьерах 
сохранились первоначальные де-
тали и отделка, особую ценность 
имеет потолок с поперечными 
балками, профильными планка-
ми и ромбовыми украшениями 
в зале ожидания. О необходи-
мости взять железнодорожную 
станцию под защиту говорилось 
и в прежнем исследовании, за-
казанном Департаментом охраны 
исторических памятников, а так-
же в обращении жителей города.

На сегодняшний день в Эсто-
нии памятниками культуры при-
знано 31 главное здание желез-
нодорожных станций, но их ко-
личество растет, потому что в 

боевая группа союзников является 
относительно молодым военным 
соединением. Но в ходе много-
численных учений военные раз-
ных стран доказали, что в своем 
единстве могут быть сильной и 
дееспособной военной единицей.

ближайшее время планируется 
признать памятниками также здания 
железнодорожных станций На-
рва и Валга. Главное здание вокзала 
Тапа было признано памятником 
после масштабного исследования 
новейшей архитектуры, которое 
проводилось с 2007 по 2012 год. 
После многократных оценок и ис-
следований признаки памятников 
были обнаружены у 114 объектов, 
в их числе у здания вокзала желез-
нодорожной станции Тапа.

Признание памятником не на-
лагает на владельцев ограничений 
в эксплуатации здания, а реорга-
низация помещений возможна и 
в том случае, если здание является 
памятником.

Вокзал железнодорожной станции 
Тапа признан памятником культуры



Эльму Коппельманн
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Тапаские Вести

Учителя Тапаской гимна-
зии направили в волостную 
управу, а также в отдел об-
разования и социального 
обеспечения Ляэне-Виру-
ской уездной управы и в 
Министерство образования 
и науки обращение, в кото-
ром выражают недоверие 
по отношению к директору 
Эльму Коппельманну.

Учителя считают, что шко-
ле нужен новый руководитель. 
Под обращением подписа-
лись три педагога, которые в 
то же время отмечают, что с 
документом ознакомились 26 
их коллег. «Причиной того, 
что наша рабочая среда стала 
неудовлетворительной, мы, 
учителя, считаем управление 
школой авторитарным. Су-
ществует мнение директора и 
неправильное мнение, резуль-
татом любого начатого обсуж-
дения станет то, что решит 
директор», - подчеркивают в 

обращении преподаватели.
Там же приводятся и дру-

гие причины, по которым 
они недовольны директором. 
Это - автократия, угрозы, пре-
секание любых альтернатив, 
а также отсутствие контакта 
школы с родителями.

Волостной старейшина 
Алари Кирт считает, что 
прежде следует провести 
расследование и выяснить, 
насколько обвинения соот-
ветствуют действительности. 
Затем волостная управа ре-
шит, что делать дальше. По 
прничине летних отпусков 
расследование начнется в 
августе. Тапаская волостная 
управа содержит муници-
пальную гимназию, поэтому 
в числе прочего в ее обязан-
ности входит заключение 
трудового договора с директо-
ром гимназии и давать оценку 
тому, как он выполняет свои 
служебные обязанности.

За ситуацией следит так-
же Ляэне-Вируская уездная 

Волость  
не против  

ремонтного 
ангара для 

танков
Самуил Голомб, 
новости Радио-4

Тапаская волостная упра-
ва выдала разрешение на 
строительство на улице 
Карья ремонтного ангара 
для танков. Сроки строи-
тельства ангара пока не на-
зываются, так как сначала 
необходимо подсчитать 
стоимость работ, подгото-
вить проект и т.д.

Построить ангар желает 
AОMilrem, которое входит 
в концерн Mootor Grupp. 
В Mootor Grupp входят та-
кие предприятия, как SEBE, 
Cargobus OÜ, Lux Ekspress 
Grupp, а также дочерние фир-
мы в Литве, Латвии и России.

В Mootor Grup подтверди-
ли, что они планируют стро-
ительство ремонтного ангара 
для танков. Тяжелую технику 
армии разумнее ремонтиро-
вать на месте, поскольку ее 
сложно перевозить. Также 
здесь можно будет осущест-
влять обслуживание техники 
союзников.

Предприятие Milrem с 2014 
года занимается ремонтом 
принадлежащих Силам обо-
роны бронемашин и прочей 
военной техники.

Волостной старейшина 
Алари Кирт отметил, что 
долгое время участок земли, 
где может появиться ангар, 
принадлежал волости и не 
использовался. «Мы были 
очень рады, когда нашелся 
покупатель. Посмотрим, что у 
них выйдет», - отметил Кирт.

Учителя требуют отставки 
директора Тапаской гимназии

Тапаский дневной центр
 и выборы

Лилли Стрынадко, 
член волостного собрания

Считаю необходимым высказать свое 
мнение по поводу публикации в во-
лостной газете (июнь 2017) заметки 
волостного старейшины по поводу 
Тапаского дневного центра. Жители 
волости неоднократно просили меня 
объяснить причины ликвидации со-
циального объекта по адресу Valve 30. 

Ответы волостного старейшины этих 
причин не разъяснили. Вместо этого на 
странице газеты была атака в мою сторону 
и неприятные высказывания по поводу 
моего желания участвовать в местных 
выборах.

На самом деле, осенью нас ждут выборы 
в местные органы власти. Предвыборное 
время всегда используется для подведения 
итогов и анализа сделанного. Это обсужде-
ние должно быть открытым, чтобы жители 
волости смогли бы узнать, что волостная 
власть сделала за 4 года своего правления. 
Считаю, что крайне некрасиво в такой 
ситуации критиковать тех, кто проводит 
такой анализ. Особенно непонятна кри-
тика со стороны волостного старейшины.

Волостной старейшина начал свою 
предвыборную кампанию уже давно. В 
его списке уже десяток человек. Была в 
этом списке и я. Старейшина пригласил 
меня на беседу в служебное помещение и 
в свое рабочее время. В списке старейши-
ны много руководителей муниципальных 
учреждений и другие его подчиненные 
- работники волостной управы или зависи-
мые от старейшины руководители неком-
мерческих организаций. Но все это вполне 
объяснимо, ведь в противном случае этих 
людей может постигнуть та же участь, 
которая постигла уважаемого директора 
Тапаской гимназии Эльмо Коппельманна.

Думаю читатели волостных газет 
помнят, что ранее в газетах публиковали 
объявления о социальных услугах, кото-

Алари Кирт:  
госпожа Стрынадко сама  
утверждает, что  
ничего не понимает
Открытое обращение требует ответа на 
конкpетно поставленные вопросы. Все 
остальное в письме уважаемой госпажи 
Стрынадко не более, чем ее личное мне-
ние, на которое считаю необязятельным 
дискутировать на страницах газеты.

Так что же спрашивает у меня Лилли 
Стрынадко:

1) Я не могу понять, как до сих пор 
волостной старейшина не различает, 
где социальная, а где культурная сфера. 
Почему в волостной управе не могут со-
блюдать рабочую дисциплину, разрешая 
подчиненным делать то, что им видится 

рые предоставлялись на улице Вальве. В 
ответе волостного старейшины мы читаем 
только об одной услуге - предотвращение 
наркомании. Все остальное - это работа 
в сфере культуры. Нельзя ставить знака 
равенства между социальной работой и 
работой в социальной области.

Странно было читать, что в Тапаском 
дневном центре социальной работой ни-
когда не занимались. Но ведь до недавнего 
времени во всех документах волостного 
собрания учреждение по адресу Valve 30 
значилось как социальное учреждение. Я 
не могу понять, как до сих пор волостной 
старейшина не различает, где социальная, а 
где культурная сфера. Почему в волостной 
управе не могут соблюдать рабочую дис-
циплину, разрешая подчиненным делать 
то, что им видится правильным? Почему 
волостной старейшина врет волостному 
собранию по поводу целей и задач днев-
ного центра? А ведь похожая ситуация 
возникла и при строительстве магазина 
«Konsum». Тогда, по словам волостного 
старейшины, магазин построили на основе 
детальной планировки. Правда, позже вы-
яснилось, что у данного участка детальной 
планировки никогда не было.

Вопрос объединения центра культуры 
и дневного центра обсуждался только на 
заседаниях волостной управы и комиссии 
по развитию и бюджету. В других комис-
сиях, к примеру, в комиссии по социаль-
ным вопросам, вопрос не обсуждался.

Я на самом деле положительно голо-
совала за принятие волостного бюджета 
2017 года, но сделала это только потому, 
что проект бюджета был предложен на 
утвеpждение, как целостный документ.

Я не могу понять, на чем основана 
клевета волостного старейшины в мой 
адрес? Задаю свой следующий вопрос 
- где теперь следует обсуждать такую кле-
вету - на страницах волостной газеты или 
кабинетах компетентных органов?

правильным? Почему волостной ста-
рейшина врет волостному собранию по 
поводу целей и задачь дневного центра?

2) Где следует обсуждать клевету - на 
страницах волостной газеты или кабине-
тах компетентных органов?

С натяжкой можно считать вопросом 
и такую фразу - в чем состоит клевета 
волостного старейшины?

Начну отвечать с последнего вопроса 
– клевету не надо обсуждать на страницах 
волостной газеты. Перед тем, как обра-
титься в компетентные органы, можно 
подойти и спросить у первоисточника. 
Ведь госпожа Стрынадко сама пишет, что 
она просто НЕ ПОНИМАЕТ. 

Тем самым я ответил и на два предыду-
щих вопроса и все последующие.

Фото  из  интернета

управа и Министерство об-
разования. В то же время из-
вестно, что уездные управы в 
Эстонии с 1 января 2018 года 
прекращают существование, 
а министерство занимается 
надзором за выполнением 
учебных программ и куриру-
ет работу государственных 
гимназий.

Тапаские Веести

Министр обороны Юри Луйк, всту-
пивший в должность 12 июня, озна-
комился с условиями несения службы 
1-oй пехотной бригады и размещен-
ных в Тапа воинских частей.

По словам Луйка, увиденное во вре-
мя визита заставило его почувствовать 
гордость за Силы обороны Эстонии. «С 
одной стороны, безупречно работающая 
бригада - демонстрация высокого уровня 
Сил обороны Эстонии, а с другой сторо-
ны это показывает, насколько надежно 
стоят вместе с нами союзники»,- подчер-
кнул министр.

Визит Луйка начался с центрального по-
лигона, на котором большая часть подраз-
делений 1-oй пехотной бригады участвует 

в международных учениях Saber Strike. 
Министр ознакомился с ситуацией на поли-
гоне и посетил пункты управления боевой 
группы НАТО и 1-oй пехотной бригады.

«Боевые учения, на которых британ-
ские, французские и эстонские военнос-
лужащие вместе с американскими ВВС 
работали единым кулаком и на которых 
разные народы во имя общей цели мог-
ли хорошо и эффективно совместно 
действовать, еще раз подтверждают, что 
Эстония защищена наилучшим обра-
зом»,- сказал Луйк.

В военном городке в Тапа министр 
обороны выслушал доклад командующего 
1-oй пехотной бригады, полковника Вей-
ко-Велло Палма, ознакомился с мобилиза-
ционной системой и БМП CV9035EE, ко-
торые поступают на вооружение бригады.

Министр обороны посетил 
войска в Тапа
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Дела детского сада 
«Pisipõnn»

Леэви Ивайнен, 
завуч детского сада

Еще один учебный год за плеча-
ми, впереди - лето и отпуска. За 
делами время летит незаметно. 
«Pisipõnn» тоже успели за этот 
год сделать кое-что сделать. Уча-
ствовали в нескольких проектах 
и конкурсах рисования.

 Детям выпала возможность по-
рисовать на самые разные темы: 
«Будни роботов», «Космос», «Эсто-
ния - мой дом», «Я замечаю», «В Ви-
румаа здорово» и принять участие 
в уже ставшей традицией конкурсе 
Центра тревоги «112 из снега или 
на снегу». И в пении дети преуспе-
ли. 6-летний Грегор Кирпуга вме-
сте с учителем музыки участвовал 
в конкурсе песен для мальчиков, 
организованном Обществом муж-
ской песни Эстонии. В последних 
четырех конкурсах были и победы.

Дошколята участвовали в двух 
обучающих проектах: в проекте по 

безопасности Идаского спасатель-
ного центра «Умнее огня» и про-
ектах Сагадиской школы природы 
«Волшебный карандаш Лотте» и 
«Медведь». Оба проекта обогатили 
детей знаниями и опытом. 

Следует отметить составленный 
директором детского сада проект в 
ЦУ Инфотехнология образования, 
который объявил в марте тур по-
дачи заявок на приобретение обо-
рудования «Proge Tiigri», где можно 
было ходатайствовать о пособии 
на приобретение комплектов по 
роботике. Теперь у детского сада 
«Pisipõnn» есть популярные в Эсто-
нии средства обучения: «Bee-Bot», 
коврик с буквами с зайцем Юсси и 
комплект «Mesimumm» для реше-
ния разных веселых задач.

Так что открытий и исследова-
ний достаточно! Здорово же, когда 
в новом учебном году ждет что-то 
интересное и удивительное! А пока 
желаем всем прекрасного, теплого 
и насыщенного лета!

Недобрая тень Тапа в датской прессе
Самуил Голомб

Благодаря военному сотрудни-
честву и прибытию в Эстонию 
военных подразделений со-
юзников по НАТО, все чаще 
стали появляться сообщения о 
городе Тапа в различных ино-
странных изданиях.

К сожалению, не всегда ино-
странный читатель получает 
адекватную картину тапаской по-
вседневности. Свежим примером 
может служить статья «Датских 
солдат предупреждают о русских 
сладких ловушках», опубликован-
ная в датской газете «Politiken» в 
апреле этого года. Автор статьи 
известный в Дании обозреватель 
Якоб Свендсен.

Неизвестно бывал ли уважа-
емый журналист в Тапа или он 
имеет представление о городе 
только на основе своих домыслов. 
В своем газетном материале Якоб 
Свендсен умело «перемешивает» 
выдержки из официальных пресс-
релизов, факты размещения в 

Тапа военных НАТО и набор ми-
фов. Причем, мифы явно заим-
ствованы из российской прессы. 
Увы, для датского журналиста и 
его читателей Тапа, по-прежнему, 
глухая российская глубинка.

Так датский читатель узнает, что 
в Тапа солдат НАТО поджидают 
«женщины легкого поведения, с 
русскими сладкими ловушками, ког-
да солдаты из-за красивых женщин 
попадают в компрометирующие 
ситуации». Еще сообщает датская 
газета, что в Тапа много пророс-
сийских агентов, которые пытаются 
создавать скандалы вокруг датских 
солдат и их коллег из других стран 
НАТО. А в социальных сетях ино-
странных военных караулят энер-
гичные русские интернет-тролли. 
Эти опасения взяты не из воздуха, 
подчеркивает журналист, и ссылает-
ся на высокие военные чины Ддании 
и Великобритании.

Еще ссылается автор на оцен-
ку рисков Разведслужбы своей 
страны. В документе разведки 
армии говорится, что угроза изде-

вательств и кампаний запугивания 
против датского подразделения 
будет высока. Оказывается солдаты 
должны быть осторожными с мест-
ными хулиганами, которые могут 
создавать провокации. Мы не мо-
жем исключить драки, спровоци-
рованные «другой стороной». Это 
может быть особенно опасным, 
когда «солдаты получат немного 
свободного времени для посеще-
ния эстонской столицы Таллинна 
или университетского города 
Тарту недалеко от небольшого 
гарнизонного городка Тапа». Вот 
такое знание эстонской географии 
и повседневности Эстонии и Тапа 
демонстрирует датский журналист.

Можно, конечно, сказать, что 
нам нет дела до мнения датчан 
о городке Тапа. Мы сами лучше 
знаем о своих радостях и бедах. Но 
нетрудно представить с каким удо-
вольствием такие статьи переводят 
и публикуют российские СМИ. Так 
уже через два дня после публикации 
в Дании, названная статья была раз-
мещена на портале inosmi.ru.

Пособие для многодетных семей
С 1 июля 2017 в Эстонии дей-
ствует пособие для много-
детных семей. Департамент 
соцобеспечения сделал первые 
выплаты уже 7 июля. Размер 
пособия для семей, в которых 
растет от трех до шести детей, 
составит 300 евро. Семьи, в ко-
торых растет семеро или боль-
ше детей, получат по 400 евро.

Для получения пособия много-

детной семьи трое или больше 
детей должно расти в одной семье. 
Детское пособие выплачивается 
на каждого ребенка с рождения 
и до 16 лет. Если ребенок про-
должает учебу - до 19 лет. Посо-
бие многодетной семьи прибавит 
семьям уверенности - как тем, где 
уже растет три ребенка, так и тем, 
которые лишь подумывают о тре-
тьем ребенке.

Если семья уже получает детские 
пособия за как минимум трех детей, 
то не нужно подавать отдельное 
ходатайство о получении пособия 
для многодетной семьи. Деньги бу-
дут переведены тому же родителю, 
который прежде получал ежемесяч-
ное детское пособие. Если третий 
ребенок только появляется на свет, 
то о пособиях можно ходатайство-
вать разом.

Наша школа 

Женщины-байкеры - это мощно!

Хельги Тийтсоо, 
руководитель по интересам

Отзвучали последние школьные 
звонки, состоялись все выпуск-
ные вечера. Мы смогли вручить 
благодарности всем. Кто от-
личился в прошедшем учебном 
году. Сейчас в школе тихо - уче-
ники и педагоги отдыхают. Но в 
тоже время мы подводим итоги 
и думаем о следующем учебном 
годе.

Для нас прошедщий год был те-
матическим годом культуры детей и 
молодежи. Главным слоганом года 
стала фраза - «Я тоже!». С этими 
знаменателями и проходили все 
школьные мероприятия.

Из наиболее запомнившихся ме-
роприятий отмечу осенний празд-
ник шляп, народные праздники 
Кадри и Марди, которые мы про-
вели совместно с учениками школы 
Янеда. Запомнился масляничный 
праздник фольклорного кружка, 
проведенный совместно с музеем 
А.Х.Таммсааре. Интересными ока-
зались постановки драмкружка на 
эстонском языке. Еще в программе 
внеклассной работы были весенний 
пасхальный праздник, концерт ко 
дню матери, день домашних лю-
бимцев, последние звонки в 4-ом 
и 9-ом классе. День отца мы отме-
чали в Тапаском военном учебном 
центре. Нашу школу посетили 
музыканты Тапаской школы музыки 
и искусства, а также Центра народ-

Тапаские Вести

21 июля в Янеда собрались 
члены международного обще-
ства женщин-байкеров. Всего 
в традиционном летнем ралли 
WIMA Rally приняло участие 
180 любительниц мотоциклов.

Международная женская мото-
циклетная ассоциация (WIMA), 
которая была основана в 1950 году 
в Соединенных штатах Америки. 
В середине 50-х годов был открыт 
филиал WIMA в Европе. В наши 
дни филиалы WIMA овладели 
Великобританией, Голландией, 
Германией, Швецией, Швейцари-
ей, Австралией, Новой Зеландией 
и Японией. Всего в организацию 
женщин-байкеров входят пред-
ставительницы 22 стран мира Во 
всем мире насчитывается около 1,5 
тысяч представительниц этого клу-
ба. Каждый год WIMA проводит 
специальные Международные Рал-
ли исключительно для женщин.

Эстонское общество создано в 

ной музыки из Вильянди. В числе 
наших друзей остаются театры 
«Tuuleveski» и «Ilmarine!».

Наши ученики приняли участие 
в проекте KEATи конкурсе «Класс 
без сигареты». Здесь успех сопут-
ствовал 5, 7a. и 9a классу. Началь-
ные классы участвовали в прокте 
Спасательного департамента «Знаю 
об огне».

В школе работает 12 кружков 
по интересам, которыми руководят 
наши педагоги. Активно задей-
ствовано в школьной жизни уче-
ническое самоуправление, которое 
не устает проявлять инициативу. 
Самоуправление организовало и 
провело ряд мероприятий - рож-
дественский праздник гномов, рож-
дественское кафе, конкурс талантов 
ко дню Валентина, день юмора, 
футбольный турнир. Школьное 
самоуправление проверяло чистоту 
рук перед едой и наличие светоо-
тражателей. Представители само-
управления участвовали в уездном 
форуме и совместном проекте с 
основной школой города Раквере.

Все это помогает создать в школе 
положительный настрой и хор-
рошую дисциплину. Мы провели 
круглый стол на тему «школьная 
культура и дисциплина».

Учебный год завершили учеб-
ные экскурсии и премиальная по-
ездка в Йыгевамаа.

Желаю всем ученикам радостно-
го продолженя каникул и доброго 
завершения отпуска коллегам!

1998 году, а с 1999 года эстонское 
общество официально принято в 
ассоциацию WIMA.

В программе женского ралли 
этого года по Эстонии было также 
посещение Раквере, где был прове-

Женщина-байкер все равно остается привлекательной женщиной. 
Фото из интернета

25 августа 2017 с 12 до 17 часов 
в парке возле тапаской школы 
музыки и искусства проводится 
летний детский праздник «День 
рождения Эстонской Респу-
блики в Передвижной Детской 
Республике».

Праздник проводится в рамках 
цикла, направленного детям до 12 

ден парад. Еще женщины-байкеры 
посетили городище Валлимяги.

Летнее ралли WIMA Rally прово-
дилось в Эстонии впервые. Летние 
ралли ранее проводились в Венгрии, 
Австралии, Швеции, Болгарии.

лет и посвященного 100-летию ЭР. 
В Детской Республике посетителей 
ждут игры, творческие мастерские 
и спектакли.

Приглашаем! Положительные 
эмоции гарантированы!

Дополнительная информация: 
http://minaka.ee/programm/laste-
vabariik/

Приглашаем 
в «Передвижную 

Детскую Республику»
1) кафе Mamma (Pikk 15 b, возле 
цветочного магазина Liivi). От-
крыто в субботу, 12 августа 12.00-
20.00 и в воскресенье 13 августа 
10.00-14.00.

2) кафе Koka (Kalmistu 16). 
Открыто в пятницу, 11 августа 
12.00-20.00 и в субботу, 12 августа 
12.00-04.00.

3) кафе Uma ja Hää (Paide 
mnt. 77, возле магазина Nurga). 
Открыто в пятницу, 11 августа с 
15.00 и в субботу, 12 августа с 9.00.

4) кафе Auruvedur (Jaama pst 
12, Тапаский вокзал). Открыто в 
пятницу, 11 августа 12.00-21.00 

5) кафе Õhtu Puiestee (Õhtu 
pst 27). Открыто в субботу, 12 ав-
густа 11.00-22.00 и в воскресенье 
13 августа 11.00-17.00.

6) кафе Kunst kuulub rahvale 
(1. Mai pst 5, возле Музыкальной 
школы). Открыто в пятницу, 11 
августа 18.00-24.00 и в субботу, 12 
августа 9.00-17.00.

7) кафе Liisu juures (1. Mai pst 

8). Открыто в субботу, 12 августа 
10.00-18.00.

8) кафе Kübaramoorid (на 
центральной площади). Открыто 
в субботу, 12 августа 10.00-18.00.

9) кафе Chervona Ruta (1. Mai 
pst 5, возле Музыкальной школы). 
Открыто в субботу, 12 августа 
10.00-17.00.

NB!  Найди карту домашних кафе 
на домашней странице Kultuuri- 
koda.

Домашние кафе 2017
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

11. 08. 2017 
Домашние кафе в г.Тапа.
10:00-04:00 «Возрождение тапаского вокзала» 

- тематический день в стиле 80-х годов. 
11.00-18.00 Выставка «90 лет женской органи-

зации Кайтселийт» в городской библиотеке.

12.08. 2017
Открыты детские игровые зоны, домашние 

кафе.
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 фе-
стиваля 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 самодеятель-
ности 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 на волостной ин-
тернет странице и в сети Facebook. Мож-
но позвонить по телефонам 3229659 или 
5290785. Э-почта: indrek.jurtsenko@tapa.ee

Город Тапа 91. 
VII колбасный фестиваль

Новый сельский центр Лехтсе
Внутренний дворик и возле дома культуры

26 августа 2017
БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ ПРАЗДНИК 

 ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Начало в 16.00

*Открытие нового сельского центра
*Kонцерты

*Детская программа
*Благотворительная лотерея

*Буфет 
*Ансамбль Meelis BAND

*Ведущий программы Самуил Голомб
NB! Следите за рекламой!  

Инфомация: тел. 5218 398.
info@lehtsekultuurimaja.ee

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: 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

Auto Käpp OÜ предлагает:
-авторемонт и обслуживание,

-заказ автодеталей,
-ремонт глушителей.

тел. 5650 3420, э-почта: kalleivainen@hot.ee
Адрес: Väike 17, Tapa

Прдаются колотые дрова, количество и  
размер по договоренности. Одна отгрузка
 начиная с 5 кубометров. Тел. 505 2239.

Вакцинация собак и кошек!
Бесплатная вакцинация собак и кошек против 

бешенства будет проводиться:
Во вторник, 15 августа в 15.00 на парковке 

возле сельского центра Лехтсе и в 17.00 в Тапа 
на парковке возле улиц Пикк и Хоммику. 

Для платной комплексной вакцинации 
следует предварительно зарегистрироваться 

с 7 по 14 августа. Просьба взять с собой 
карту вакцинации или паспорт животного. 

Информация по телефону 5655677.

Уважаемые пожилые люди  
Тапаской волости!

Приглашаем 1 октября 2017 года на большой 
ежегодний выезд, приуроченный ко Дню 

пожилых людей. В этом году выезд проводится 
совместно с пожилыми людьми из волости 

Тамсалу. Отправление автобуса:
7.30 автостанция в Янеда
7.45 дом культуры Лехтсе

8.00 центральная площадь города Тапа.
В программе выезда 2017 года посещение 

красивых мест Яарвамаа и фабрики света Выхма: 
музей города Пайде, центр времени «Witten-

stein», экскурсия по городу Пайде, страусиная 
ферма на хуторе Sassi и музей молочного 

производства.
Регистрация и оплaта участия с 04.09.2017 в 

тапаском центре культуры Культуурикода 9.00-
11.00 (Ану Йонукс, тел. 53422364). Участие 

одного человека - 15 евро.
Мероприятие поддерживают НКО Seenior и  

НКО Опорный центр тапаских добровольцев.

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/

День возвращения в 80-е годы.
Только на тапаском вокзале!

11 августа 2017 года.
10:00 Открытие вокзала. Утренний кофе с волостным 
старейшиной.
10:30-17:00 Открыты все помещения вокзала, выставка.
12:00, 16:00 (на эстонском языке),14:00 (на русском 
языке) Экскурсии проводит Николай Альберт. 
12:00-21:00 Работает домашнее кафе «Паравоз».
17:30 Наш поклон Георгу Отсу. 
19:30 Официальная церемония чествования.
20:00 Русские романсы исполняет Эдуард Томан.
21:00 Ночное ориентирование.
21:15 Tоомас Кралл и ансамбль «IN MOOD».
01:00 Дискотека со старыми пластинками. 


