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АКТУАЛЬНО

Продукция Моэ
опять на высоте

О партисипативном
бюджете 2018 года
Сообщение Тапаской волостной управы

Тапаские Вести

Продукция Моэского водочной
фабрики «Moe Pipar» и «Handsa»
получили золотые медали на
фестивале Destille Craft Spirit в
Берлине. На фабрике отмечают,
что победа особенная, так как
традиционно на берлинском
фестивале побеждали немецкие
производители.

100 лет
библиотеки Сакси
Тапаские Вести

В этом юбилейном для Эстонии
году 100-летие отметит и библиотека в Сакси. Библиотекари
придумали по этому поводу интересное начинание. Они призвали
всех своих читателей сделать библиотеке подарок - книги, в которых читатели могут оставить свое
посвящение будущим читателям.
По мнению библиотекаря Сирье
Выза, через 100 лет будет интересно прочитать посвящения из
2018 года. Библиотека принимает не только новые книги, но и
книги из домашней библиoтеки.
Главное, чтобы в книге было посвящение от дарителя.
100 лет назад библиотека находилась в подчинении волости
Сакси, это и дало имя библиотеке. Сегодня библиотека является
филиалом Тапаской городской
библиотеки и работает в поселке
Моэ.

Библиотека как
«посудная лавка»
Тапаские Вести

До 21 апреля в Тапаской городской библиотеке открыта интересная выставка «Накрываем стол».
Выстaвлено много различной
посуды - от деревянных мисок до
изящного фарфора и стеклянных
сервизов. Выставка рассказывает
как эстонцы стали горожанами и
зажили в достатке.
До конца марта можно также
посмотреть фотовыставку «Силламяэ через глаз фотокамеры».
Фотосессию в городе добрых
ветров Силламяэ провели библиотекари Евгения Демченко, Светлана Ковальская, Татьяна Лапина
и Эльвира Сидорова.
На втором этаже библиотеки
до 21 апреля можно посмотреть
творческую выставку работ учеников Тапаской школы искусства и
музыки. Выставлено много работ,
выполненных в разных техниках,
в т.ч. керамика.

По традиции Тапаская волость чествует лучших людей и организации в день независимости Эстонской
Республики. В этом году среди награжденных высокими волостными наградами - титулом «Дело года»ьи
знаком «За заслуги перед Тапаской волостью» были ветврач Михаил Степин, железнодорожник-электромеханик Эндель Димзе, одна из лидеров НКО Loometöö Лууле Нурга и общественный деятель тапаского
региона Kуно Рооба.
В честь годовщины Эстонской Республики почетные грамоты Тапаской волости получили еще 28 человек.

Фото Индрек Юрченко

Строительные работы
2018 года
Андрус Фрейентал,
вице старейшина
Тапаской волости

Волостное собрание утвердило
28 февраля 2018 года волостной
бюджет. Вместе с этим утвержден план проведения подрядов
и инвестирования. По этому
документу волости предстоит
выполнить целый ряд строительных работ. Тем более, что мы
имеем теперь намного большую
территорию волости, чем это
было год назад. Познакомлю
читателей волостной газеты с
некоторыми планами в строительной области.
(От редакции: О некоторых
работах по реконструкции и
ремонту в данном номере газеты
приводятся отдельные материалы).
Уже начата работа по составлению проектной документации
реконструкции улицы Юлевисте
в Тапа.
В Тамсалу в ходе реконструкции улицы Тёёстузе проезжая
часть возле фирм Leventek OÜ и
Tiigi Keskus AS будет расширена
для проезда тяжелой техники.

Продолжим работу над строительством вело-пешеходной
дороги Тапа-Моэ. Волостная
управа надеется, что будет достигнута договоренность со
всеми владельцами участков,
которые попадают в зону новой
вело-пешеходной дороги. В
прошлом году была построена
первая часть дороги.
В Тамсалу мы продолжим
работу по созданию парка 100
дубов. Эта работа также была
начата в прошлом году. Здесь
кроме парковых работ следует
провести консервацию т.н.
«Замка Кукке», где будет оборудована выставка о разработке
известняка.
Запланированы работы по
ремонту внешней ограды часовни на тапаском городском
кладбище. Здание часовни также в плохом состоянии, в наших
планах замена крыши и ремонт
фасада часовни.
В учебном корпусе Тамсалуского детского сада «Sääse»
будет устaвновлено новое вентиляционное оборудование.
В начале этого года был под-

готовлен проект реконструкции
Культуурикода в Тапа. Сейчас
проект находится в стадии экспертизы. Планируем провести
строительные работы в 20182019 году.
В планах Taпасаой волости
реконструкция улицы Карья,
надеемся получить финансовую
поддержку от Министерства
обороны Эстонии.
Сегодня ведется работа по
составлению проектной документации реконструкции Тамсалуского дома культуры, шоссе
Пайде в Тамсалу и стадиона
Тамсалуской гимназии.
Список улиц, где запланированы восстановительные работы
(в Тапа, Янеда, Лехтсе и Тамсалу): Roheline, Lembitu, Depoo,
Ehituse, Kitsas, E.Vilde, Toome,
Aia, Tööstuse, Jäneda-Jaama,
Kraavi, Kooli, Uus, Karkuse tee.
Пользуясь случаем выражаю
благодарность всем избирателям, которые на прошедших
местных выборах поддержали
мою кандидатуру, и так оценили
мою предыдущую работу.

Уже не первый год в Тапаской
волости жители привлекаются к
сбору идей и голосованию инвестиционных проектов. Так будет
и с бюджетом 2018 года.
В бюджете волости на 2018
год выделено на реализации идей
общественности 20 тысяч евро.
Целью партисипативного бюджета является улучшение сотрудничества разных групп населения
волости и совместный поиск
решения некоторым основным
проблемным точкам в нашей волости. Принять участие в подаче
идей могут все жители Тапаской
волости, но и лица, не проживающие в волости.
Предложения в бюджет 2018
года принимаются письменно в
канцелярии волостной управы, а
также в электронном виде на адрес:
vallavalitsus@tapa.ee или www.volis.ee.
Календарь предоставления
идей, голосования и окончательного решения следующий:
- представление обоснованных
идей с 26 марта до 9 апреля 2018.
- далее следует анализ идей,
публикация идей в социальных
сетях и волосной газете.
- голосование с 16 апреля до 25
апреля 2018.
NB! Голосование будет проходить только в электронном виде
с использованием ID-карточки.
Право отдать свой голос имеют
лица с 16-летнего возраста. Свой
голос можно отдать не более трем
понравившимся идеям. Реализована будет идея (или идеи), получившая наибольшее число голосов.
Более подробная информация о
партисипативном бюджете по адресу: http://www.tapa.ee/kaasav-eelarve.

Ознакомление
с детальной
планировкой
Мати Тамм,
специалист по строительству

С 09.04.2018 до 23.04.2018 по рабочим дням на втором этаже здания
Тапаской волостной управы (Pikk
tn 15, Tapa linn) для открытого
ознакомления будет выствлена
документация детальной планировки участка Pikk 70 в городе
Тапа. Территорию детальной
планировки составляют участок
Pikk 70, часть участков Pikk 68,
Paide mnt 7, Pikk 72 и часть дороги
Пярну-Раквере-Сымеру. Общая
площадь детальной планировки
около 5600 м2. Цель детальной
планировки - дать право строительсьва на участке Pikk 70 новой
заправочной станции.
Информация о детальной планировке: http://www.tapa.ee/
koostamisel-detailplaneeringud.
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О работе отдела развития и финансов
Тапаской волостной управы
Рихо Телль, вице старейшина
Тапаской волости

Задачей отдела развития и
финансов Тапаской волостной управы является работа в
области развития волостной
жизни, организация бухалтерии и финансового планирования, а также работа в области
инфо-технологического обеспечения. Отдел основывается

в своей работе на положениях
Программы развития, Бюджетной стратегии и Общей планировке волости Тапаской волости. Сегодня ведется работа над
всеми этими документами.
В компетенции отдела еще
и работа в области культуры
и спорта, эта деятельность ведется совместно с народными
домами, библиотеками, музеями и спортивными учреждени-

ями. Ответственным вызовом
нашему отделу стала работа
в области развития предпринимательства и расширения
гражданской активности.
Пока не утверждено время
приема работноков отдела, о
встрече и переговорах можно
договориться по указанным
телефонам и адресам эжлектронной почты.

В отделе развития и финансов 16 работников:
Хорошо, когда красота создается своими руками.
Фото из архива Тапаского центра детей и молодежи

Молодежная работа:
дополнительные
услуги в Ляэне-Вирумаа
Аве Паппе, молодежный работник

Прошел год с того времени, когда
молодежные работники и специалисты по культуре волостей Тапа,
Тамсалу, Вяйке-Маарья и Кадрина
обсудили региональные возможности улучшения работы с молодежью.
Прежде всего, молодым людям, нет
охваченным занятиями в молодежных центрах. Тем более, что в каждом
регионе есть уже хорошо действующие начинания: в Тамсалу - приключенческая деятельность и рукоделие,
в Вяйке-Маарья - работу координирует мобильный молодежный работник, в Кaдрина молодежный центр
проводит много мероприятий вне
самого центра, в Тапа – доминирует
рукоделие и творческое начало в

работе с детьми и молодежью.
Мне кажется, что за прошедший год
в Тапа в молодежной работе произошло много нового, появились новые
занятия. У нас есть группы рисования,
работы по коже, домашнего дизайна,
цветочных композиций, поварского
мастерства. Вся эта работа направлена
на развитие навыков и знаний, столь
необходимых молодым людям в их
будущей жизни. В Тапаском центре
детей и молодежи в различных группах принимает участие 32 ребенка.
Занятия в группах бесплатные.
Занятия проводятся по утвержденной министром образования и
Эстонским центром молодежной работы программам. Нашу работу поддерживает Европейский социальный
фонд (ESF).

Благоустройство в Тамсалу:
лес рубят - щепки летят
Тапаские Вести

В начале марта в Тамсалу начались
работы по благоустройству территории возле железной дороги.
Вполне понятно, что вид десятка
срубленных деревьев не радует
жителей городка.
Речь идет о территории, которую
сторaжилы называют железнодорожный парк. Здесь несколько десятков
лет назад высадили аллею, деревья
разных видов посажены были в несколько рядов. Это в основном дубы и
ясени. Деревья были высажены очень
густо, это привело к тому, что сегодня
многие деревья больны. К тому же,
деревья разной высоты и не создают
вида ухоженной аллеи. Проблемой, в
последнее время, стали и вороны со
своими многочисленными гнездами.
В ходе благоустройства территории железнодорожного парка будут
спилены все лиственные деревья и остающиеся в тени ели. Ко дню выхода
из печати этого номера волостной
газеты ненужные деревья будут уже
спилены. (От редакции: Срок по
графику работ не позднее 15 марта).
Этот срок определен природным
календарем. Именно в марте у ворон
наступает время гнездования и тогда
нельзя нарушать природный ритм
жизни птиц.

Некоторые жители городка Тамсалу
недовольны сносом деревьев в железнодорожном парке. Люди считают,
что теперь парк полностью уничтожен, а территория вдоль железной
дороги стала совсем голой.
Тапаской волостной старейшина
Алари Кирт дал интервью уездной
газете «Вирумаа Театая», в котором разъяснил, что старые и больные деревья
вдоль железного полотна и новой вело-пешеходной дороги создавали неопрятный пейзаж. Особенно некрасивый
вид был из окон проезжающих поездов.
Кирт подчеркивает, что все работы по
благоустройству в Тамсалу направлены,
прежде всего, на улучшение жизненной
среды. И немаловажно, что о Тамсалу
думают проезжающие люди т какое
формируется мнение о городке.
В волостной управе был и другой
план - вести благоустройство и вырубку деревьев поэтапно, но все же было
принято решение провести рубку на
всем участке и в короткие сроки.
Территория вдоль железной дороги не останется голой уверяют в
волостной управе. Все пни будут выкорчеваны, а весной на месте больных
деревьев посадят 2-3-метровые новые
деревья. Остaется надеяться, что и
вороны найдут себе новые места для
гнезд, так городок Тамсалу станет
заметно чище.

Вице старейшина,
заведующий отделом

Рихо Телль

322 8432
5143750

riho.tell@tapa.ee

Советник по финансам

Мати Канарик

3229657

mati.kanarik@tapa.ee

Главный бухгалтер

Эллен Уйбоаэд

3228437

ellen.uiboaed@tapa.ee

Бухгалтер

Марью Мальва-Питьев

3229668

marju.malva-pitjev@tapa.ee

Бухгалтер

Вильве Веэроя

3229676

vilve.veeroja@tapa.ee

Бухгалтер

Хельве Леэтма

3229667

helve.leetma@tapa.ee

Бухгалтер (в Тамсалу)

Марье Аррасте

3229678

marje.arraste@tapa.ee

Бухгалтер (в Тамсалу)

Эа Кейр

3228439

ea.keir@tapa.ee

Бухгалтер (в Тамсалу)

Мерике Вийлвер

3228445

merike.viilver@tapa.ee

Специалист по культуре

Индрек Юрченко

3229659, 5290785

indrek.jurtsenko@tapa.ee

Специалист по развитию

Вахур Леэметс

3229658, 56495439 vahur.leemets@tapa.ee

Специалист по инфотехнологии

Виллу Варблане

3229680

villu.varblane@tapa.ee

Специалист по инфотехнологии
(в Тамсалу)

Лео Пийритс

3228447

leo.piirits@tapa.ee

Специалист по инфотехнологии

Вакансия

Специалист по связям
с общественностью

Вакансия

Специалист по предпринимательству

Вакансия

О работе отдела образования и
социальной работы
Айви Муст, вице старейшина
Тапаской волости

С янавря 2018 года в структуре
управления Тапаской волостью работает отдел образования и социальной работы.
Отдел курирует следующие
направления деятельности:
образование, молодежная
работа, занятия по интересам,
социальная работа, защита
прав детей. Наши работники принимают посетителей
в Тапа в здании волостной
управы (Pikk 15), в здании
Арендускода (Roheline 19,
здесь же работает социальный отдел), в управленческом
центре Тамсалу (Tehnika 1A), а
также в Янеда, Моэ и Лехтсе в
прежних помещениях специалистов по социальной опеке.
В отделе образования и
социальной работы сегодня
следующие специалисты:
Вице старейшина, заведующая отделом - Айви Муст. Время приема в Тапа Pikk 15, Пон.
9.30-11.30; Roheline 19 - прием
по предварительной договоренности; в Тамсалу - среда
(через неделю) . 15.30-17.00.
Тел. 3228440, aivi.must@tapa.ee
Специалист по образованию Анне Рооз., Время
приема - Пон. 10.00-12.00, Ср.
14:00- 7:00, Тел. 3229684, anne.
roos@tapa.ee
Специалист по молодеж-

ной работе Ауне Суве-Кютт.
Время приема - Пон.10.0012.00, Ср. 14:00-17:00, aune.
suvekytt@tapa.ee
Ведущий специалист по опеке Маарика Мяндла. Время приема - Пон. 9:00-12:00, Ср. 13:0017:30, тел. 3258691, 59199410,
maarika.mandla@tapa.ee
Специалист по социальным
пособиям Анне Клеттенберг.
Время приема - Вт. 8.00-11.30,
Ср.13.00-17.30. tel. 3258692,
anne.klettenberg@tapa.ee
Специалист по защите прав
детей Яаника Кирс. Время
приема - Пон. 08.00-11.30,
Ср. 13.00-17.30, тел. 3258694,
56459886, jaanika.kirs@tapa.ee  
Специалист по социальным пособиям Ли Нельсон.
Время приема в Тапа Вт 08.0011.30, Ср.13.00-17.30 ив Тамсалу
Пятн. 8.00-13.00, тел.3258693,
ly.nelson@tapa.ee
Специалист по защите прав
детей Релика Педосон. Время
приема - Вт. 08.00-11.30, Четв.
13.00-16.00, relika.pedoson@
tapa.ee
Социальный работнок Эха
Алтмяэ. Тел. 56577163, eha.
altmäe@tapa.ee
Специалист по социальным пособиям Сирье Салура.
Тел.3833451 (в Лехтсе), 3277787
(в Моэ), 3820232 (в Янеда), sirje.
salura@tapa.ee
Время приема - в Лехтсе
Пон. 9.00-16.00 и Пятн. 8.30-

12.00. В Янеда Ср. 14.00-16.00.
В Моэ Вт. 13.00-15.00.
В Тамсалу:
Специалист по социальным
пособиям Пилле Еэварди Вт,
и Четв. 8.00-12.30, 13.30-16.00,
тел. 3228441, pille.eevardi@
tapa.ee
Специалист по защите прав
детей Ану Лооритс. Вт. и Четв.
8.00-12.30, 13.30-16.00, тел.
3228442, anu.loorits@tapa.ee
Кроме этого в нашем отделе
работают попечительские работники на дому:
- В Тамсалу Дайри Померантс и Яаника Соосаар,
- в Тапа Эстер Раннанийт, Эви Матсисельтс, Хельги
Вахтра, Кайе Роозла, Мерике
Крююнер,
- в Лехтсе Аннике Дрехер
- в Янеда Сирье Баммер.
Шофер нашего отдела Анти
Аосаар.
Отдел курирует деятельность 10 учреждений образования (осенью добавиться
спортивная школа), 3 дома
пристарелых, 3 молодежных
центра. Нам помогают многочисленные добровольцы,
мы сотрудничаем со многими
НКО.
Мы будем рады услышать
предложения и пожелания
жителей волости, в какой бы
форме эти предложения не
были бы нам посланы.
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В первых трех номерах волостной газеты «Тапаские Вести» 2018 года в
рубрике «Будем знакомы» опубликованы материалы о членах Тапаского
волостного собрания и членов волостной управы. На эстонской половине
газеты публиковались ответы на вопросы редакции в полном объеме. На русской
половине газеты редакция приводит обобщающие тексты, это позволило разместить
на «русских полосах» большее количество материалов о жизни объединенной
Тапаской волости. В этом номере газеты заключительная часть материалов рубрики
«Будем знакомы».

Самуил Голомб, редактор

Алари Кирт – Тапаский волостной старейшина
Алари Кирт (49) имеет высшее
образование, он окончил Эстонский университет естествознания, кроме этого Кирт повышал
свою квалификацию, участвуя
в различных образовательных
программах для руководителей
самоуправлений.
В семье Алари Кирта трое
детей (2, 19 и 21).
В структурах самоуправления он работает с 2002 года.
Кирт занимал пост старейшины
волости Лехтсе (2002-2005),
волости Амбла (2005-2009) и с
2009 он Тапаский волостной
старейшина.
«Считаю себя ответственным
и точным в ведении своих рабочих дел, но не обходится и
без гибкости, потому что наша
жизнь все время меняется»,- от-

мечает волостной старейшина.
Причем именно эти качества он
ценит и в других людях.
Работа в местном самоуправлении научила Алари Кирта
взвешенности и общению при
решении сложных ситуаций.
«Мы не всегда можем выбирать, с
кем встречаться и с кем работать,
но мы можем выбрать стиль общения»,- правило, которое Кирт
считает для себя важным.
Мотивами работы на посту
волостного старейшины для него
является осуществление задуманных планов, удачное инвестирование и хорошая организация
услуг. От работы волостного
старейшины должна быть польза
многим жителям волости.
Кирт желает видеть рядом
с собой работящих, умных и
честных людей. По его мнению,
состав работников волостной

Теа Вялк - член Тапаского
волостного собрания
Теа Вялк (58) родом из Раквере, но с Тапа связана уже с начала
70-х годов прошлого века. За эти
годы для нее и ее семьи город
Тапа стал родным и близким.
Здесь хочется жить, здесь хочется работать на благо, ставшего
родным, всего тапаского региона.
У Теа Вялк педагогическое
образование, она – педагог-консультант начального образования.
Ей приходилось работать социальным работником и помогать
людям с ограниченными возможностям. В трудовой книжке Теа
Вялк значатся такие места работы,
как Тапаский детский сад нр. 3,
раквереский детский сад, Раквереское педагогическое училище, Раквереский коллежд Таллиннского
университета. Многие работники

тапаского детского сада «Pisipõnn»
являются учениками или бывшими
студентами Теа Вялк.
Ей была доверена работа в
уездной комиссии по образованию, в объединении учителей
начального образования, в совете
Тапаской волостной библиотеки
и волостной комиссии по образованию и социальной работе. С
2000 года Теа Вялк директор тапаского детского сада «Pisipõnn». За
эти годы детский сад изменился и
стал известным во всей Эстонии.
«Интерес к улучшению сферы
образования, культуры и социальной работы и привел меня в
местную политику. В волостном
собрании ради рeзультата я готова много и серьезно работать»,
- говорит Теа Вялк и благодарит
своих избирателей за доверие.
Свободное время она прово-

дит с семьей, сыном и внуком. Не
на последнем месте в жизни Теа
Вялк занятия оздоровительным
спортом и посещение театра.
«Лучший способ избавиться
от проблемы это - решение этой
проблемы», - жизненное правило
Теа Вялк.

Taтьяна тамм - член Тапаского волостного собрания
Татьяна Тамм (63) - коренной
житель города Тапа. У Татьяны
Тамм два сына и четверо внуков.
Кстати, младший сын Татьяны
также избран в состав местного
законодательного органа - он
член волостного собрания Ляэне-Харью.
Татьяна Тамм имеет образование бухгалтера, она окончила
Таллиннский техникум государственной и кооперативной
торговли.
С 1973 по 1992 год Татьяна
Тамм работала в Тапаском потребкооперативе, позже у нее
была семейная фирма - прачечная в Тапа. В своей фирм она руководитель, бухгалтер, водитель,
а при неoбходимости заменяет
рабочих. «Жизнь малого предпринимателя совсем не такая
легкая, как это может показаться.

Все надо делать самому - от поиска хзаказов до оплаты налогов»,
- расказывает Татьяна Тамм.
В круг ее интересов входят
занятия с внуками, забота о своем большом доме, путешествия,
чтение книг и музыка.
Татьяна Там считает себя честнои и ответственной, работящей
и экономически мыслящй. Она
готов помочь, и не исключает
острого слова. И именно эти
качества Татьяна Тамм ценит в
других людях.
В работе местоного собрания
она участвует уже с 1993 года. Ее
не раз избирали на пост председателя ревизионной комиссии.
«Ревизионная комиссия стоит на
страже законности и экономного
использования средств и ресурсов волости»,- так оценивает
местный политик деятельность
ревизионной комиссии.
Многие годы Татьяна Тамм яв-

ляется членом НКО Arenduskoda
и членом попечительского совета Тапаской русской школы.
«Я очень люблю свой родной
город. Я радуюсь нашим успехам
и положительным изменениям,
но понимаю, что у нас впереди
еще очень много работы»,- отмечает Татьяна Тамм.

управы отличается именно такими качествами.
«Моя кoманда - это люди, с
которыми можно смело «выходить на трассу волостного
ралли»,- такими словами Алари
Кирт завершает свое знакомство.

Неэме Кюлмаллик - член Тапаского волостного управления
Неэме Кюлмаллик (53) - коренной житель города Тапа. После
учебы в Таллиннском техническом
университете он работал в Тапаской
гимназии, где преподавал автодело.
Он основатель Тапаской автошколы.
В местной политике Неэме
Кюлмаллик не новичок, он уже
дважды избирался в волостное собрание, был и членом Волостного
управления.
14 лет Неэме Кюлмаллик является членом правления Союза
автошкол Эстонии, а последние
8 лет является вице президентом
этого союза. Все это дало возможность познакомиться с практикой
обучения автоделу в странах Европы. Интересной является занятость
в профессиональной аттестационной комиссии преподавателей
автодела, а также в качестве члена
комиссии по движению при Департаменте дорог.
В семье Неэме Кюлмаллика 5
детей. Его увлечения также связаны

с автомобилями - мотопоходы по
странам Европы. Теперь появилось новое увлечение - горные
лыжи и зимняя рыбалка.
«В людях ценю прямоту и
обязательность. Все люди делятся на две категории: одни
говорят обо всем, что знают,
другие - знают, что говорят.
Я отношусь ко второй категории»,- философствует Неэме
Кюлмаллик.

Лилли Стрынадко - член Тапаского волостного собрания
Лилли Стрынадко связана с
городом Тапа с 1961 года, здесь
она закончила в 2-ую среднюю
школу. Затем училась в Тартуском
университете (учитель математики). Позже продолжила обучение
В Таллиннском педагогическом
универстиете по специальности
«социальная работа».
Лилли Стрынадко работала
в Вильянди в колонии для несовершеннолетних, в Тапаской
спецшколе, а также на Тапаской
автобазе, где была еще и председателем профсоюзной организации.
С 1991 года она была социальным
работником в Тапаской горуправе.
Лилли Стрынадко состояла в
КПСС. А в середине 90-ых годов
она стояла у истоков Тапаского
отделения Партии умеренных. В
местных выборах участвовала в
списке центристов, хотя сама сейчас в партии не состоит.
Лилли Стрынадко отличает высокая общественная активность - она
участвовала в переписи населения,
была председателем избирательной
комиссии, в правлении Общества садоводов. Она стояла у истоков НКО
Защита прав детей, культурного общества «Orpheus», Общества людей
с ограниченными возможностями.
В семье Лили Стрынадко двое
детей и 3 внука.
В местное собрание депутатов
ее избирают уже в четвертый раз,
работала и в коалиции, и в оппозиции. «Лучше всего я чувствую себя
в оппозиции, Здесь присутствует
открытый обмен мнениями. В коалиции голосование проходит по
заведенному порядку»,- размышляет Лилли Стрынадко.
За последние годы позиции
города Тапа существенно ухудшились, различные административные объединения стерли сущность города Тапа. «Нами правят
чиновники, которые нам чужие.
В коалиции волостного собрания
только три человека, являются
жителями г.Тапа. Для волостных

чиновников Тапа не является родным городом. Мне не нравится
многое: центральная площадь г.
Тапа, флагштоки на центральной площади, парковка в центре
города, новый центр здоровья, по
городским улицам небезопасно
ходить, непонятно почему закрыли дневной центр пожилых
людей. Отсюда я делаю вывод,
что руководство города не видит,
каким на самом деле выглядит город Тапа»,- критически рассуждает Лилли Стрынадко. Ей также
непонятно по какому принципу
волость награждает грамотами в
День независимости.
Еще задает Лилли Стрынадко
вопрос жителям волости - почему
вы такие пассивные? Почему жители волости не хотят участвовать
в развитии своего родного края?
Даже на обсуждение Программы
развития волости пришло только
около 10 человек.
Но критически настроенная
Лилли Стрынадко отмечает и
положительное - строительство
вело-пешехолдных дорог, реновация детских садов и Тапаской
гимназии. Но впереди еще очень
много работы.
«Признаюсь, что отношусь к
тем людям, которые не могут сказать «нет». Я готова помогать хотя,
бывало и так, что после моей помощи, меня же и унижали», такой
грустный вывод делает местный
политик Лилли Стрынадко.
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Алар Терас - член Тапаского волостного собрания
Алар Терас (43) закончил в Тапа
среднюю школу, позже закончил
Таллинскую школу экономики и
Тартуский университет. Сейчас он
работает в Министерстве экономики
и коммуникаций Эстонии. В трудовой стаж Алара Тераса входит еще
работа в Налоговом департаменте и
Тапаской волостной управе (финансовый советник и член Волостного
управления). В качестве добровольца
он принимал участие в акциях по
уборке Мянникумяги и Руткасте, он
организатор и судьи спортивных
соревнований.
Все это дает право Алару Терасу
считать себя знатоком работы органов
местного самоуправления. Сегодня
он представляет в Тапаском волостном собрании избирательный союз
«Koostöö», который входит в оппозицию собрания. Но Алар Терас надеется, что сможет активно вносить идеи и
предложения оппозиции в основные
волостные документы - бюджет, стратегическая программа и т.д.
В Тапаском волостном собрании
он избран на пост председателя ревиРейн Тали - член Таппаского волостного собрания
Рейн Тали - член Таппаского волостного собрания
Рейн Тали (55) родился и большую часть своей жизни прожил в
Тапа, а также в Тамсалу. Он закончил
Таллиннский строительно-механический техникум, учился также в Эстонской сельхозакадемии. Рейн Тали
повышал свою квалификацию в Таллиннском техническом университете
по специальности «международные
перевозки». У Рейна Тали за спиной
более 20 лет предпринимательства,
он с 1995 года является заведующим
Тапаского автобусного парка, где
работает 28 человек.
В семье Рейна Тали три дочери и
сын. В свободное от работы время
он занимается баскетболом и игрой
в бридж.
«Выражаю благодарность всем
своим избирателям. За четыре года
число жителей должно увеличится
Калью Соомери - член Тапаского
волостного собрания
Калью Соомери (72) родился после
выйны, когда его отец вернулся домой
с боев под Синимяэ. Сегодня Калью
Соомери старейший член волостного
собрания. Он считает, что в дальнейшем у руля волостной жизни должны
стоять молодые люди, родившиеся
уже в восстановленной Эстонской Республике. У молодежи нет советского
мышления.
Калью Соомери не первый раз вошел в состав волостного собрания, он
был рядовым членом в оппозиции, заместителем председателя волостного
собрания, заместителем председателя
волостного комиссии и председателем экономической комиссии.
В местную политику Калью Соомери попал «благодаря» плачевному
состоянию дороги недалеко от Ляэсте. Много лет тому назад он с трудом проехал по весенней сельской
дороге, и тогда понял, что где-то в
Лехтсе сидит чиновник и ничего не
делает для строительства и ухода за
дорогами. Вот тогда и понял Калью
Соомери, что надо самому влиять на
жизнь своего родного края. И уже
на первых своих выборах в Лехтсе
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Артиллеристы познакомились
с самоходной пушкой K9
Сообщение Сил обороны Эстонии

зионной комиссии. Для него важно,
чтобы деньги налогоплательщиков
использовались рационально и
экономно, а также с пользой для
жителей волости. «Я уверен, что мой
жизненный багаж поможет мне в
осуществлении поставленных целей.
Для меня очень важно, чтобы люди
говoрили о Тапаской волости положительно. Объединение следует
провести не только административно, надо сделать все для слияния двух
бывших самоуправлений в единый
родной край для всех живущих здесь
людей»,- говорит Алар Терас.

Военнослужащие 1-ой пехотной
бригады познакомились в тапаском военном городке с поступающей в скором будущем на вооружение самоходной пушкой K9.
«Пушка на гусеницах впечатляет. Для нас важно, что использование артиллерии становится более мобильным, эффективным.
Важно и то, что более надежной
становится безопасность самих
солдат»,- рассказал младший
сержант Тайво Мойсар.
Самоходные пушки K9 должны поступить в Тапа в 2021 году.
Сейчас в Силах обороны Эстонии используются 155-миллиметровые гаубицы FH70 и 122-миллиметровые гаубицы D-30.
Комментарий редакции:
K9 Thunder - новейшая южнокорейская 155-мм самоходно-артиллерийская установка. Башня и
корпус гаубицы сделаны из листов
стальной катаной брони. Эта броня обеспечивает защиту экипажа
от огня стрелкового оружия, а
также осколков мин и снарядов.
В состав экипажа входит командир, механик-водитель, наводчик
и два заряжающих. K9 Thunder
оснащена системой защиты от
оружия массового поражения,
обогревателем, средствами связи,
противопожарной системой и

Современное военное дело требует постоянного обновления вооружения.
Фото Сили обороны Эстонии

комплектом приборов ночного
видения.
Отделение управления и моторно-трансмиссионное отделение расположено в передней
части гаубицы, боевое отделение с башней - в кормовой
части. K9 может двигаться по
дорогам с твердым покрытием
со скоростью до 67 км/ч, а запас хода составляет 480 км. K9
оснащена гидропневматической
подвеской, которая отличается
повышенной проходимостью
и плавностью хода. K9 также
оснащена длинноствольной
155-мм гаубицей, которая имеет щелевой дульный тормоз

и эжектор. На стволе орудия
находится датчик начальной
скорости снаряда. Этот датчик
передает полученную информацию бортовому компьютеру.
На крыше башни установлен
12,7-мм пулемет для стрельбы по
наземным и воздушным целям. В
боекомплект входит 46 выстрелов раздельного заряжания. Экипаж может открыть огонь всего
через 30 секунд после остановки
машины. Его снаряды летят к
одной и той же цели по разным
траекториям, это позволяет
уничтожать противника со 100%
вероятностью. Также возможна
стрельба ядерными боезарядами.

Народные избранники получат
компенсации
Самуил Голомб

на 1%», - отметил Тали, избранный
в волостное собрание в первый
раз. Для него важны инвестиции
в молодежь и деятельность по
интересам.
Рейн Тали готов выслушать
любое предложение от жителей
волости, связаться можно по телефону 5359 5367.

На последнем заседании Тапаского волостного собрания
было принято решение о выплате компенсации депутатам
за их работу в законодательном органе местной власти.
Председателю волостного
собрания Тоомасу Уудебергу назначена месячная компенсация
размером 1000 евро, заместитель председателя Рейго Тамм
будет получать 500 евро в месяц.
Уудеберг и Тамм являются
также председателями депутатских комиссий - бюджетной (Уудеберг) и комиссии по культуре
(Тамм), это дает им право получать месячную оплату работы
председaтеля комиссии - 100 евро.

Принято также решение об
оплате транспортных расходов
председателя волостного собрания -300 евро в месяц.
Каждый член волостного
собрания, кроме председателя и
его заместителя, ежемесячно получают 100 евро за работу в собрании. Это не только участие
в заседаниях самого собрания,
но и участие в работе комиссий,
работа с документами и встречи
с избирателями.
Принятые решение имеют
обратную силу, отчет идет с 1
ноября 2017 года. До сих пор
депутаты Тапаского волостного
собрания никаких компенсаций
или оплаты труда не получали.
Решение о компенсациях
были приняты не с первого

раза, потребовалось три заседания, чтобы депутаты смогли
принять большинством голосов
решения о суммах компенсаций.
Обсуждался еще вопрос
оплаты работы членов комиссий, не являющихся депутатами
собрания. Было предложение
о выплате 15-ти евро за каждое
заседание комиссии. Но это
предложение не было выставлено на голосование. Таких
членов комиссий около 40 человек, расходы на оплату работы
членов комиссий на весь период
полномочий были бы слишком
большими. Хотя члены комиссий также участвуют в разработке волостных законодательных
актов, следовательно, работают
на благо родной волости.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

он набрал столько голосов, что
смог повлиять на выборы нового
председателя волостного собрания.
Сегодня дороги и улицы Лехтсе
невозможно сравнивать с тем, что
было здесь раньше. Это мы видим
и в городке Тапа. Теперь дороги
с твердым покрытием строятся в
каждое дальнее село. «Надеюсь, что
скоро в Тапаской волости настанет время, когда дорога с твердым
покрытием будет вести в каждому
дому. Люди хотят жить на селе и у
них должны быть хорошие условия
жизни», - подводит итог своим размышлениям Калью Соомери.

Мати Вийдеманн - член тапаского волостного собрания
Мати Вийдеманн родился в
1960 году в Тамсалу. Он женат с
1982 года, в семье двое взрослых
детей и четыре внука.
Мати Вийдеманн - предприниматель, который успевал еще
и руководить строительным
магазином в Таллинне. Хватает
время и на общественную работу. За спиной 4 депутатских года
в Тамсалуском волостном собрании. Участие в работе местного
законодательного органа дает
возможность посвящать себя
развитию родного края.
Говоря о своей занятости,
Мати Вийдеманн отметил новое
начинание его семьи - создается

хутор овцеводства. Все, что делается совместно с семьей для
Мати Вийдеманна имеет особое
значение.
Местный политик считает
себя правым консерватoром, для
него важно соблюдать традиции.
«Верю, что нужно инвестировать
в будущее. Наше будущее - это
дети, их образование и воспитание»,- отмечает Мати Вийдеманн.
В нашей жизни следует помогать тем, кто в этом реально
нуждается. Если здоровый и
сильный человек не справляется
со своей жизнью, то здесь чтото не так! С особым уважением
следует относиться к пожилым,
отмечает Вийдеманн.
«Желаю всем нам больше са-

мостоятельности. Человек должен покрывать свои расходы за
счет своих доходов, полученных
работой. Нельзя есть больше,
чем это позволяет магазинный
чек»,- таковы размышления народного избранника из Тамсалу.
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Серфер Борис Любченко серебрянный призер ЧМ
Тапастк Вести

Лучший зимний серфер Эстонии Борис
Любченко сегодня живет на острове
Хийумаа, но еще несколько лет назад
он был жителем Тамсалу.
Эстонский союз виндсерфинга назвал
Бориса Любченко лучшим спортсменом за 2016 год. Успех способствовал
спортсмену и в начале 2018 года. На
Чемпионате Мира в финском городе
Лахти в ледовом слаломе Борис Любченко завоевал серебрянную медаль. В ЧМ
принимали участие спортсмены из 10
стран мира, всего было 105 участников.
Борис Любченко проходил дистанции на совершенно новых санях,
для которых ЧМ в Лахти был первым
реальным испытанием.
1,5 года назад Борис Любченко переехал из Тамсалу на остров Хийумаа.
Серфингом он начал заниматься в 2015
году. Свой кубок за второе место на ЧМ
спортсмен обещал привезти в Тамсалу,
где кубок найдет место в доме родителей
спортсмена.

25 февраля в Аэгвийду стартовал
традиционный, уже 15-ый Президентский поход.
Чтобы с комфортом доставить на место всех участников
похода, Elron обслуживал маршруты из Таллинна и из Аэгвийду на более длинных поездах.
Впервые всех участников похода
приветствовали два президента - патронирующий поход

В Янедаском филиале Тапаской
городской библиотеки 19 марта
состоялась представление новой
книги «Tommi», которую написала
педагог местной школы Анне Грааве. Это - первый литературный
опыт Анне Грааве.
«Tommi» рассказывает о семилетнем мальчике Томми, который
живет с мамой в Таллинне, но по
выходным дням он приезжает к
бабушке в деревню. Томми размышляет о том, почему у него нет
отца, как найти себе новых друзей
и как сделать так, чтобы у него
была настоящая собака.
Презентацию книги провела
сама автор, которой пришлось

Борис Любченко

Фото Йан Раутелин

президент Арнольд Рюйтель и
президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.
Десятикилометровая Президентская походная тропа, по которой ступал как первый президент
Эстонской Республики Константин Пятс, так и Арнольд Рюйтель,
а теперь и Президент Эстонии Керсти Кальюлайд ведет путешественников через Нелиярве в Янеда.
Всем участникам похода в
Центре отдыха Нелиярве пред-

ложили горячий чай, а в корчме
Musta Täku Tall в Янеда участников похода ждал теплый суп и
ансамбль Tants’n Trall.
По окончании похода Арнольд
Рюютель символически передал
статус патрона похода Президенту
Эстонии Керсти Кальюлайд.
Оздоровительный поход вместе с семьей на природе стал замечательным способом отпраздновать день рождения эстонской
Республики.

Ремонтные работы в русской школе
Тапаские Вести

В этом году проводится реконструкция системы отопления
старого здания Тапаской русской
школы, кроме этого, будет установлена новая вентиляция с системой обратного сохранения тепла.
В плане реконструкции еще
и установка противопожарных

Презентация новой
книги в Янеда
Сообщение Тапаской городской
библиотеки

Президентский поход: Рюютель
передал эстафету Кальюлайд
Лариса Каьюранд

5

секций.
Практика показывает, что старая система отопления не выдерживает нагрузки, случаются
частые поломки труб. Отопительная система требует скорейшего
ремонта. А вентиляционная система является частью медицинских нормативных требований к
учебному заведению.

В волостных планах на этот год
составление проекта реконструкции новой части русской школы.
Здесь приоритетным является
переоборудование части помещений для нужд молодежного центра, а также замена вентиляции
всего здания. В бюджете Тапаской
волости на все названые работы
2018 года внесено 710 000 евро.

ответить на многочисленные
вопросы, а также раздать свои автографы. Это - тоже часть работы
писателя и педагога.

Дороги и улицы требуют
больше миллиона евро
инвестиций
Сообщение Тапаской
волостной управы

В волостной программе по уходу за дорогами и улицами на
2018–2021 год, утвержденной
волостным собранием, названы те
объекты и отрезки дорог, которые
волость планирует в ближайшие
годы привести в порядок.
В этом году одними из самых
крупных работ будут строительство вело-пешеходной дороги
Тапа-Моэ, реконструкция улицы

Юлевисте, переоборудование
перекрестка Валгейыэ и Ыуна (это
работы в Тапа) и реконструкция
улицы Тёёстузе в Тамсалу.
Для строительства вело-пешеходной дороги Тапа-Моэ (от
Тапаской автобазы до перекрестка
Моэ на шоссе Тапа-Раквере) в волостной бюджет вписано 260 000
евро. Реконструкция улицы Юлевисте обойдется в 300 000 евро.
Всего на дорожно-строительные
работы в Тапа и Тамсалу в этом году
будет затрачено почти 1,3 млн. евро.

Приглашаем принять участие
в детском и юношеском конкурсе
вокалистов Тапаской волости
26 мая 2018 года в 13 часов
в Культуурикода.
Возрасные группы: 3-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет, 14-18
лет. Участники в первом туре конкурса должны исполнить
песню на эстонском или своем родном языке. В финале
участник исполняет две песни.
Регистрация не познее 18 мая 2018. Контакт и регистрация:
в Культурикода или по тел. 3220062, 55595461, э-почта:
info@kultuurikoda.ee.
Уездный конкурс, на который поедут 12 лучших певцов
Тапаского конкурса вокалистов, состоится 31 мая 2018 в
народном доме г.Раквере.

Забег синего подснежника,
Тапа 2018
• 05.04.2018, старт и финиш перед Тапаской
гимназией.
• Центр забега открыт: 13.00-16.00, в парке
гимназии.
• Общефизический тест: 14.00-15:00, в
спортцентре.
• Старт: 15.00.
• Детские забеги:13.00-15.00, в парке гимназии.
• Дистанция: 3,2 км.
Регистрация: http://annameau.ee/sinilillejooks/ до
02.04.2018 не позже15.00.
Стартовый взнос: 2 евро (г.р. до 2008) и 5 евро (г.р. с
2005).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Календарь событий
Культуурикода в Тапа приглашает
23.03. 14:00, 18:00 и 20:00 Кинофильм
«Седьмой ребенок» (Эстония) 2 и 4€.
26.03. 14:00 Творческая мастерская «Пасхальные украшения». 1€. Регистрация: тел.
3220061, 53432710 или info@kultuurikoda.
ee
27.03. 17:00 и 20:00 Кинофильм «Red Sparrow» (2018). 2 и 4€.
29.03. 18:00 Весенний концерт Тапаской музыкальной школы.
01.04. 11:00-15:00 Репетиция волостного
детского хора.
04.04. 11:00 День безопасного движения.
05.04 18:00 и 20:00 Кинофильм «The Shape of
Water» (2017). 2 и 4€.
06.04. 11:00 Спектакль детского театра
«Reky» из Вильянди «Маленькая русалочка».
8€.
07.04. 18.00-20.00 Освобождение эмоций и
настрой на любовь. Ритуал для женщин.
Регистрация: Facebook - Heaolutuba или
kylli.rootsma@gmail.com
07.04. 16:00, 18:00 и 20:00 Юмористический
киномарафон. Билет 4€, при посещении
двух фильмов – скидка 2€. Работает кионкафе!
16:00 Кинофильм «Я худею», Россия 2018.
18:00 Кинофильм «Детки напрокат». (Россия).
20:00 Кинофильм «Про любовь. Только для
взрослых» (Россия, 2017).
10.04. 16:00 и 18:00 Кинофильм «Ferdinand».
2 и 4€.
11.04. 19:00 Спектакль Театра Старого Баскина «Вот так семейка». 13 и 15€.
13.04. 19:00 Весенний концерт Тапаского
городского оркестра. Вход по свободному
пожертвованию.
14.04. 18:00 Концерт танцевального коллектива «Tulised Tuulutajad». Вход по свободному
пожертвованию.
15.04. 11:00-15:00 Репетиция волостного
детского хора.
17.04. 18:00 и 20:00 Кинофильм «Portugal».4
и 2€.
21.04. Танцевальный лагерь. Культуурикода
забронирован.
24.04. 18:00 и 20:00 Кинофильм «Truth or
Dare». 2 и 4€.
24.04-26.04 Работа творческих мастерских во
время школьных каникул. (ул. Valve 30).
Регистрация: тел. 3220061, 53432710или
info@kultuurikoda.ee
24.04. 12:00 Рукоделие. 1€.
25.04 12:00 Поварское искусство. 1€.
26.04 12:00 Игры на улице.
29.04. 13:00 Праздник НКО Червона Рута.
29.04. 11:00-15:00 Репетиция волостного
детского хора.
04.05. 19:00 Концерт танцевальной школы
«Virge». С участием «JJ Street» и «Momento». Вход по свободному пожертвованию.

Cпасательный
департамент:
в идеале ничто не должно
мешать эвакуации
В январе инспекторы Спасательного департамента
предприняли рейды в многоквартирные дома.
Проверялись в основном пути эвакуации, в связи
с чем квартирные товарищества получили и
предписания, и советы.
Кого-то, возможно, удивила рекомендация по
поводу находящихся перед дверью ковриков,
когда инспектора предложили их убрать.
Но если исходить из требования закона о
пожаробезопасности и эвакуационных путях, то
у инспекторов есть право принять взвешенное
решение в каждом конкретном случае и
порекомендовать убрать или заменить коврик, если
он действительно представляет препятствие для
эвакуации (сильно скользит или большой).
«У квартирных товариществ самих есть право
регулировать такие вещи, и решить, насколько
близко к идеалу в плане пожаробезопасности
можно подойти. Конечно, первое, что нужно
сделать - перестать складировать мусор и старую
мебель в подвалах и на лестничных клетках.
Насчет ковриков, важно оценить ситуацию именно
с точки зрения препятствия на пути эвакуации»,
- прокомментировала советник Бюро надзора за
пожарной безопасностью Восточного спасательного
центра Маарика Кыйв.
Восточный спасательный центр планируют до
конца года еще два инфодня для квартирных
товариществ Вирумаа.
Восточный спасательный центр советует при
любых возникающих вопросах обращаться за
разъяснениями к инспекторам своего региона.

MULTI VARIUS предлагает:
• Расколотые дрова (липа, береза, ольха,
ясень, хвойные породы) разного размера.
• Древесный брикет, отопительные гранулы,
торф и уголь.
Телефон 5013862.

Здравствуй, малыш!
Рагнар Нелке (Vahakulmu) 1.02.2018
Реми Веттик (Tamsalu) 5.02.2018
Рагнар Toнто ( Rägavere )17.02.2018
Мирелль Паулус (Imastu) 6.02.2018
Ребекка Осийчук (Tapa) 11.02.2018
Анастасия Журбина (Tapa) 14.02.2018
Сандра Мерила (Tapa) 6.03.2018

Мои года - мое богатство!
Валентина Смирнова (Tapa) 09.03.1924
Эллен Эйло (Tapa) 11.03.1924
Меэри Соопыльд (Tapa) 01.03.1925
Анете Локке (Tamsalu) 15.03.1925
Бенита Тарве (Tapa) 21.02.1927
Ханнеле Аруоя (Tamsalu) 26.02.1927
Юрий Эдошин (Tapa) 05.03.1927
Вера Имала (Tamsalu) 17.02.1928
Ыйе Вулла (Saksi) 22.02.1928
Апнольд Саарт (Tamsalu) 28.02.1928
Антонина Картавикова (Tapa) 02.03.1928
Эльви-Агнета Впйт (Rägavere) 04.03.1928
Лийя Пакканен (Moe) 12.03.1928
Эльви Тигасоо (Tapa) 25.02.1933
Валентина Аллик (Tamsalu) 04.03.1933
Велло Раагметс (Moe) 08.03.1933
Валли Заринш (Sääse) 10.03.1933
Ильзе Вяли (Tapa) 12.03.1933
Элле Ольт (Tamsalu) 24.02.1938
Тыну-Яак Куускмяэ (Sääse) 09.03.1938
Малл Мелдер (Tapa) 12.03.1938
Евгений Смирнов (Tapa) 13.03.1938
Мирон Вольф (Tapa) 25.02.1943
Рийна Сбитнева (Tamsalu) 27.02.1943
Эха Лепик (Tamsalu) 27.02.1943
Лембит Хелленурм (Tapa) 24.02.1948
Тыну Соонесте (Tapa) 04.03.1948
Анатолий Евчишин (Tamsalu) 06.03.1948
Светлана Лисниченко (Tapa) 14.03.1948

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.

Вечная память!
Харри Тракс (Sääse) 25.08.1933-21.02.2018
Яан Вярк (Tapa) 27.02.1936-27.02.2018
Арви-Юло Маазик (Jäneda) 06.08.1936-02.03.2018

Дом культуры в Лехтсе приглашает
01.04. 10.00 День настольного тенниса,
завершение XVI сезона.
09.04. 13.00 Клуб пожилых людей «Ehavalgus»
встреча с интересным человеком музыкант Арво Лауд.
15.04. 12.00 Викторина «LEHTSE KÜLAKILB»,
завешение XVI сезона.
19.04. 11.00- 16.00 V музыкальный фестиваль
малых школ Эстонии. Концерт ансамбля
« BRASSICAL». Вход по свободному
пожертвованию.
21.04. 20.00 Вечер отдыха в стиле кантри с
ансамблем «DETAIL». 7€. Регистрация
столиков до 20 апреля 2018.
23.04. 13.00 Клуб пожилых людей «Ehavalgus»
толока по уборке поселка Лехтсе.
В доме культуры открыта выставка рукоделия
«100 лет красоты наших отцов и матерей».

ПТ Takom Transport
сообщает:
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

Виктор Разумков (Tapa) 20.07.1947-04.01.2018
Нийн Кроос (Tapa) 11.08.1951-16.02.2018
Лембит Галин (Sääse) 15.01.1953-25.02.2018
Велия Вомпа (Tapa) 14.03.1926-24.02.2018
Лийза Сильд (Moe) 01.03.1927-11.03.2018
Вирве Рыымузокс (Tapa) 31.03.1929-17.02.2018
Вера Сенина (Tapa) 24.09.1931-03.03.2018
Хилье Инно (Vajangu) 26.03.1932-06.03.2018
Эрмина Мерри (Tamsalu) 17.03.1933-04.03.2018
Айме Неэм (Tapa) 05.12.1935-17.02.2018
Мария Филатова (Tamsalu) 01.08.1936-11.03.2018
Аста Ноор (Tapa) 18.12.1936-14.02.2018
Айли Марипуу (Tapa) 18.06.1937-28.02.2018
Айно Аэр (Tamsalu) 31.12.1940-08.03.2018
Татьяна Гончарова (Vahakulmu) 23.01.197912.03.2018

Дом культуры в Тамсалу приглашает
23.03. 19.00 Концерт участников вокального
класса «Horoskoop».
29.03. 18.00 Кинофильм « Hilfe, ich habe meine
Eltern geschrumpft». 3€.
20.00 Кинофильм «Товарищ ребенок». 4€.
До 16.04 Выставка художников-любителей из
Раквере.
19.04. Концерт учеников музыкальной школы
в Тамсалуской гимназии
20.04. 10.00 Hindpere optika - распродажа и
проверка зрения.
21-22.04. Танцевальный лагерь
28.04. 15.00 Весенний концерт танцевального
ансамбля «Tarvanpää».

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 6000.
Газета в интернете: http://tapa.ee/
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