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Началась
регистрация
в летнюю дружину
школьников

Ждем новых
учеников!
Найма Сильд, директор

Аве Паппе, председатель Тапаского
Общества защиты детей

С 17 апреля 2014 года начинается регистрация в летнюю
дружину школьников, регистрация продлится до 5 мая.
Если места будут заполнены
раньше, то регистрация завершится раньше намеченного срока. О ходе регистрации
будет публиковаться информация в волостных СМИ.
Первая смена работы дружины запланирована с 9 по 20
июня, вторая смена – с 28 июня
по 8 августа. В дружину приглашаются школьники в возрасте
от 13 до 17 лет. Бланк заявления
можно получить на домашней
странице или в Детском и молодежном центре (ул. Кооли 24).
Заполненное заявление следует
принести в Тапаскую волостную
управу или послать на э-адрес:
vallavalitsus@tapa.ee. Обязательна дигитальная подпись.
В дружину школьников будет
принято 40 детей. Основой отбора будет время представления
заявлений и их корректное заполнение. Предпочтение будет
отдаваться также тем детям, у
кого пока не было опыта работы
в летней дружине.
Период заключения договоров с 12 по 31 мая. Дополнительная информация: телефон
32 29659 или э-почта: indrek.
jurtsenko@tapa.ee
За работу дружины школьников отвечает НКО Тапаское
Обществе защиты детей. Информация: телефон 3271233 или
э-почта: ave.pappe@tapa.ee.

"Военная Песня"
приглашает!
Министерство обороны Эстонии, Силы Обороны Эстонии,
Тапаская волостная управа,
газета «Маалехт» и Эстонское
телевидение приглашают на
открытую запись передачи –
народный праздник «Военная
песня».
Запись передачи состоится
в Тапаском военном городке 10
августа в 16.00.
В программе выступление
Герли Падар и Юрия Аарма и
ансамбля Анти Каммисте. Ведущая: Реэт Линна.
Состоится демонстрация военной техники. Будут проводиться розыгрыши призов. Мероприятие состоится при любой
погоде!

С 24 апреля в Тапаской городской библиотеке экспонируется живопись белорусских художников. На выставке,
в основном, представлены работы Анны Королевой (на фото) и ее супруга Александра Демидова. Это – крайне
положительные художники. Картины Королевой выполнены с некоторой иронией и ностальгией об ушедшем детстве. Картины Демидова несут печать символизма.Оба художника родились и живут в Минске. Их
работы выставлялись во многих странах Европы. В Тапа выставка попала благодаря посредничеству Центра
детской литературы, выставка останется открытой до 30 мая.
Фото из интернета

День полезных дел 2014
Команда дня полезных дел
«Сделаем!»

День полезных дел «Сделаем!» традиционно проходит
в первую субботу мая. В этом
году он состоится 3 мая.
Цель Дня полезных дел состоит в продвижении предприимчивости и активной жизненной позиции, что в свою очередь улучшает нашу общую
среду обитания и гражданское
общество, а также укрепляет
местные сообщества.
О б щ е р е с п убл и ка н с к и й
День полезных дел «Сделаем!»
появился на свет в 2010 году
вслед за масштабной акцией
по уборке мусора 2008 года и
мозговым штурмом 2009 года.
Теперь каждое сообщество,
объединение или активный
житель страны может сам

решить, какое полезное дело
нужно совершить сообща, организовать для этого толоку и
пригласить других на помощь.
В 2013 году 40 098 человек приняли участие в 1522
различных толоках по всей
стране.
Все полезные дела можно
нанести на общереспубликанскую карту толок по адресу- http://talgud.teemeara.ee .
Ожидаются как свежие идеи
для проведения Дня полезных
дел, так и участие деревень,
городов и объединений, для
которых проведение толок
стало доброй традицией. Каждый организатор полезного
дела получает в помощь стартовый пакет. В середине апреля мы пригласим всех жителей
страны выбрать себе полезное
дело по душе и зарегистриро-

ваться на него участником. В
этом году мы особенно хотим
привлечь к участию в толоках
больше молодых людей.
После регистрации своего
полезного дела каждый организатор получит стартовый пакет.
Стартовый пакет сформирован
в рамках толоки при помощи
партнёров и волонтёров. В
него входят различные вспомогательные средства, которые
помогут сотворить успешный и
приятный полезный день.
Тапаская волостная управа
поддерживает организаторов
и участников толоки. Будут
выделены мусорные мешки
и организован вывоз мусора.
Просим обращаться с специалисту по окружающей среде
– э-почта: krista.pukk@tapa.ee,
телефон 3229665.
До встречи 3 мая!

Составление программы развития
теплового хозяйства
Андрус Фрейентал,
вице старейшина

Тапаская волостная управа
приступила к составлению
программы перспективного
развития теплового хозяйства в городе Тапа.
Целью перспективной программы является определение
четкого и обоснованного направления развития теплового хозяйства в городе Тапа.
Программа рассчитана на ближайшие 10 лет. Это поможет

Тапаской волостной управе и
оператору тепловой энергии
планировать свою деятельность в области инвестиций.
По итогам государственного
конкурса подряда составлением перспективной программы
займется фирма HeatConsult.
Одной частью составления перспективной программы станет сбор данных на
предприятиях и в квартирных товариществах. Следует
признать, что сбор данных в
квартирных товариществах

является сложным процессом.
В товариществах довольно
часто меняются руководители
или члены правления, а информация об этом не доходит до
уездной управы.
Отсюда настоятельная просьба председателям квартирных
товариществ – если вы еще не
отправили волостной управе запрошенные данные, то найдите
возможность контакта с вице
старейшиной. Также просим
сообщать об изменениях в составе правлений товариществ.

Тапаская Русская гимназия
– учебное заведение, которое
считается в Эстонии одним из
лучших в области развития
языкового погружения.
В 2013 году на Конференции
по языковому погружению наша
гимназия получила Премию качества обучения. Отдельно было
отмечено руководство гимназии
за хорошую работу среди персонала гимназии. Школа имеет
хороший контакт с родителями,
которые всячески поддерживают
программу языкового погружения. Мы исходим из принципов
гибкости и интересов самих
детей.
Тапаская Русская гимназия –
это школа, которая предлагает
ученикам безопасную и близкую детям среду на весь период
обучения в основной школе. У
нас сформировались школьные
традиции, которые являются
переплетением славянской и
эстонской культуры. В школе работают педагоги с достаточным
педагогическим стажем, они
умеют найти подход к каждому
ученику. Мы умеем замечать
особенности и умения наших
учеников в их повседневной
школьной жизни. Задача учителей поддержать ученика. Для
наших учителей важно, чтобы
молодые люди, покидающие
стены родной школы были активными, творческими, готовыми к сотрудничеству, знающими
эстонский язык. Важно, чтобы
ученики могли продолжить свой
образовательный путь в любом
учебном заведении. Мы ждем
новых учеников!

26 апреля в 17.00
Дом культуры Лехтсе
КОНЦЕРТ
Хор легкой музыки и
детский хор из Лоймаа
(Финляндия)
С участием детского
хора Тапаской волости,
смешанного хора
«Леэтар» и
солиста Марта Кроона.
Автобус от Культуурикода
в 16 часов. Организована
и обратная поездка из
Лехтсе.
27 апреля в 11.15
В Тапаской
лютеранской церкви
после богослужения
выступление детского
хора из Лоймаа
(Финляндия).
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Принят дополнительный бюджет

Алари Кирт

личных проектов, но и наша
доля здесь 1600 евро.
Несмотря на сокращение
государственной дотации для
ремонта дорог, мы сами сможем проделать значительную
работу. В дополнительном
бюджете для обновления дорог рассчитано 65 856 евро.
Приведем в порядок тротуары улиц Pikk, Sauna, Turu,
Lembitu и Kooli.
Десятки тысяч евро будет
выделено для освещения центральной площади в г. Тапа
(29000 евро) и на улице 1 Мая
(16000 евро).
Новый отдел коммунального хозяйства купит трактор с
дополнительными приспособлениями (сумма 48500 евро).
Тапаскому дому призрения
будет выделено 12500 евро –
реновация водной системы,
проектирование и оборудование солнечных батарей.
Общая цена этого проекта
42814, проект поддерживает
ЦК Развития предпринимательства.
Ряд расходов запланирован
в Лехтсе, где идет подготовка
к строительству мультифункционального центра.
Таковы основные статьи
расходов дополнительного
бюджета Тапаской волости.

Организованный сбор
электроотходов и
ненужной электроники
Тапаская волостная управа
в сотрудничестве с Центром
отходов Ляэне-Вирумааского уезда проведет 7 июня
2014 года организованный
сбор элктроотходов и ненужной электроники.
От населения будут приниматься: аккумуляторы и
батарейки, остатки краски и
масло, масляные фильтры,
упаковка, содержащая опасные вещества и лампы дневного света, ртуть, старые лекарства и химикаты, средства
защиты растений и кислоты,
а также компактные электроприборы и электроника.
Место и время остановки
специальной машины:
10.00 - 10.15 Янеда (парковка возле магазина A&O)
10.30 - 10.45 Лехтсе (парковка возле пункта обслуживания)
11.00 - 11.15 Йоотме (пар-

Нужно ли выполнять
требования законов?
Михаил Степин, ветеринарный врач

Алари Кирт,
волостной старейшина

На мартовском заседании
Тапаского волостного собрания принят первый в
2014 году дополнительный
бюджет объемом в 608 891
евро.
Основной источник дополнительного дохода – лучшие
поступления подоходного
налога в объеме 100000 евро.
Правда, некоторые запланированные источники дохода
уменьшатся. Так государство
выделит на содержание волостных дорог на 6500 евро
меньше. С другой стороны,
мы получили средства для
организации крупных мероприятий, так фестиваль им.
Прийта Пярна получил дотацию – 7000 евро.
В дополнительном бюджете на инвестиции направлено
дополнительно 284 447 евро.
Самые крупные инвестиции будут направлены на создание Программы развития
отопительной системы в городе Тапа (9000 евро), на ремонт
фойе здания Центра развития
Арендускода и социального
отдела (2000 евро). Еще будут
выделены суммы для ремонта
социального дома в Сайякопли, поддержки волейбольного
клуба Stev и приведение в
порядок волейбольных площадок на острове Валгейыэ
и возле озера Калиярве.
Значительная сумма –
60000 евро, будет направлена
на утепление здания детского
сада «Vikerkaar», закупку
игровых элементов и посадку
нового зеленого ограждения.
В детском саду «Pisipõnn» обновим шкафчики, а в детском
саду Вахакулму – дворовую
зону. Обновим также игровую
площадку на улице Ыуна.
2/3 сумм инвестиций мы
получаем посредством раз-
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ковка, Йоотме 3)
11.35 - 11.50 Имасту (парковка, Имасту 11)
12.00 - 12.15 Mоэ (парковка
возле пункта обслуживания,
Mоэ 1)
12.25 - 12.40 Сайякопли
(парковка возле мызы)
NB! Электроотходы и ненужную электронику следует
передавать сборщикам, запрещено заранее складировать
такие отходы возле пунктов
приема отходов. Время движения спецмашины могут
немного меняться, следует
запастись временем и терпением.
Категорически запрещено
приносить или оставлять
возле пунктов приема другие
отходы - покрышки, шифер,
стройматериалы, старую мебель.
Дополнительная информация: тел. 3229665.

В Тапаской волости с 01.06.2011
вступили в силу новые правила содержания собак и кошек.
Жители волости, скорее всего,
читали эти правила в местной
газете. Напомню некоторые
положения этих правил.
Владельцы собак и кошек
должны ежегодно вакцинировать
домашних питомцев от инфекционных болезней. Вновь купленных животных без чипа следует
чипировать. Перед вакцинацией
надо обрабатывать собак и кошек
от внутренних и внешних паразитов (блох, клещей и глистов).
Выгуливать собак, кошек на
поводке, крупных собак необходимо в наморднике, следует
убирать за животными их испражнения.
Выполняются ли эти правила
в городе Тапа – постоянно задаю
себе этот вопрос.
Многие владельцы не желают
вакцинировать собак и кошек в
платных клиниках, надеясь, что
кто-то это организует бесплатно.
Количество вакцинированных
животных уменьшается ежемесячно. Владельцы думают о деньгах,
забывая думать о своих животных,
которые могут заразиться от бродячих животных и забегающих в
город лис, енотов и росомах.
Если в городе выгуливают
крупных собак, то обычно на

Эти домашние любимцы пока числятся в списке пропавших. Объявления
Фото из частных коллекций
опубликованы на 4 полосе.

поводке, но без намордников.
Это создает угрозу человеку,
прежде всего, детям и маленьким
собакам. Часто в вечернее время
владельцы собак выпускают животное самостоятельно выгуливаться. Так в Тапа во дворе улиц
Валгейыэ и Юлесыйду постоянно
видно в окружении детей крупную немецкую овчарку (из дома
на улице Хийе). Эта собака не
вакцинирована, она пугает прохожих. У нас были случаи нападения крупных собак на маленьких.
При этом стресс пережили не
только жертвы нападения, но и
владельцы маленьких собак.

Далее о санитарном состоянии.
В Тапа не принято убирать испражнения за животными, весной
всюду красуются собачьи неожиданности. Это создает угрозу
заражения. В Таллинне за такой
проступок назначается штраф,
у нас никто не контролирует выполнение этого пункта правил
содержания собак и кошек.
Владельцы собак и кошек не
задумываются о последствиях
такого пренебрежения установленными правилами. На второй
план переносится санитарное
благополучие самих людей и их
родного города.

Кампания сбора стекла и шифера
Криста Пукк,
специалист волостной управы

Тапаская волостная управа
в сотрудничестве с АО Eesti
Keskkonnateenused и Центром
Природоохранных инвестиций
готовит весеннюю кампанию по
сбору листового стекла и асбестоцементного шифера.
Можно будет очистить жилища от ненужного стекла и

шифера, которые в небольшом
количестве хранятся в подвалах и
сараях. Большое количество шифера следует сдавать на пункты
приема отходов самостоятельно.
Кампания будет проводиться
два конкретных дня – один день
в Тапа, другой – в Янеда. Отходы
надо будет лично передать сборщикам, будет проводиться регистрация лиц, сдающих стекло и

шифер. О точной дате кампании
будет сообщено в волостных газетах и на интернет странице Тапаской волости. Дополнительная
информация: тел. 3229665.
Прием шифера и листового
стекла проводится еще и в Центре отходов Ляэне-Вирумааского
уезда - деревня Пийра, волость
Винни. Информация: www.lvjk.ee.

Бесплатный вывоз листьев и веток
Койт Кууск,
специалист по благоустройству

Тапаская волостная управа
организует весной 2014 года
бесплатный вывоз листьев и
веток в городе Тапа и в центрах
Лехтсе и Янеда с 21 апреля.

Сбор и вывоз будет осуществляться на основе предварительной регистрации.
Мешки с листьями и ветки
следует непосредственно перед
вывозом выставить к воротам
дома. Листья надо собрать в
пластиковые мешки, а ветки –

наломать размером до метра и
связать в пучки. В мешки нельзя
складывать бытовой мусор, такие
мешки не будут вывозиться!
Регистрация до 17 апреля по
адресу: koit.kuusk@tapa.ee или по
телефону 3229664.

Тапаская волостная управа продает на устном аукционе следующие квартиры:
Юлесыйду 9-59, г. Тапа (1-кмн, общая площадь 34,40м²). Начальная цена 1350€,
залоговая стоимость 50€ и оплата участия в аукционе 25€.
Кабала 1-54, г. Тапа (1-кмн, общая площадь 28,20м²). Начальная цена 1300€,
залоговая стоимость 50€ и оплата участия в аукционе 25€.
Лембиту 15-15, г. Тапа (2-кмн, общая площадь 46,40м²). Начальная цена 2250€,
залоговая стоимость 50€ и оплата участия в аукционе 25€.
Юлевисте 7-33, г. Тапа (1-кмн, общая площадь 27,40м²). Начальная цена 1000€,
залоговая стоимость 50€ и оплата участия в аукционе 25€.
Центр Няо 2-3, деревня Няо (3-кмн, общая площадь 59,80м²). Начальная цена 800€,
залоговая стоимость 50€ и оплата участия в аукционе 25€.
Аукцион состоится 30 апреля 2014 года в 10 часов
в здании Тапаской волостной управы (Pikk tn 15, Tapa, Tapa vald), зал на III этаже.
Оплата участия и залоговую стоимость следует предварительно перечислить на счет
Тапаской волостной управы - EE722200001120077103 Swedbank.
Более точная информация на домашней странице волостной управы www.tapa.ee
в рубрике «Valla juhtimine-Varade müük» или
по телефонам 58167712 (Тимо Тийслер), 322 9657 (Мати Канарик).

3 х новости Тапаской спецшколы
Тапаские Вести

Министерство образования
14 марта освободило от должности директора Тапаской
спецшколы Эне Кукк, обязанности руководителя заведением временно будет исполнять
директор школы для отклонения в поведении девушек
Майре Реэст.
Кукк признала допущенные
ошибки в управлении школой. Последним рабочим днем
Кукк было 14 марта. В связи
с намечаемым объединением
спецшкол Тапа, Каагвере и
Вастселийна нового директора
для учебного заведения искать
не стали.
17 марта на инфочасе в
Рийгикогу был заслушан ответ
Министенрства образования на
депутатский запрос фракции
центристов по поводу положения в Тапаской спецшколе.
По словам министра Яака
Аавиксоо (на тот момент Аавиксо еще был министром),
проблемы Тапаской спецшколы получили развитие задолго
до событий 22 января. Корень
проблем в неадекватном взгляде на всю систему образования

Услуга содержания ребенка –
это услуга, поддерживающая
работу, учебу и общее положение родителей.
Эту услугу по безопасности,
развитию и обслуживанию ребенка обеспечивает оператор
по услуге содержания детей.
Как правило, такую услугу
оплачивают родители. Закон
о социальном обеспечении не
предписывает органам местного самоуправления оплату
услуг содержания детей из
средств местного бюджета.
В городе Тапа работают
НКО Общество защиты детей, НКО Дом содержания
детей Trönderikodu и частный
оператор содержания детей
Mannimudila.
НКО Дом содержания детей
Trönderikodu (ул. Пыллу 6, г.
Тапа) занимается содержанием
детей с социальным уклоном.
НКО образовано с помощью
норвежских активистов. Здесь

Пожары становятся
недоброй традицией
Тапаские Вести

Комплекс зданий Тапаской Спецшколы ждет полное обновление. Работы
уже начались
Фото Лийна Калд

детей с особыми потребностями. Было бы странно ждать разрешения ситуации за один-два
месяца. Министерство высветило три круга вопросов выхода
из сложившейся ситуации –
изменение в законодательстве,
структурные изменения (объединение спецшкол) и совершенствование инфраструктуры.
В конце марта АО Riigi
Kinnisvara заключило договор о
реконструкции и строительстве

Тапаской спецшколы.
Начало строительства намечено на апрель этого года, а окончание работ – на январь 2015 года.
Проект составлен в двух архитектурных бюро - AО Meistri
Projekt и Arhitektuuribüroo FP.
Строительство финансируется
из сумм Европейского регионального фонда и средств Тапаской спецшколы. Новое здание
школы будет размером 3725 кв.
метров. Школа получит свой
спортивный зал и современный
учебный корпус.

О содержании детей и услуге
содержания детей-инвалидов
Социальный отдел Тапаской волостной управы
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предоставляются услуги малообеспеченным семьям и родителям-одиночкам. За питание
детей отвечает фирма Virumaa
Suurköök. Сегодня услуги предлагаются 16 детям, в Доме работают профессионалы-воспитатели. Тапаская волостная управа
финансирует работу Дома с 2009
года. Финансирование со стороны волости прекратиться в июне
2014 года, так как теперь всем
детям Тапаской волости гарантировано место в детском саду.
НКО Общество защиты детей (улю Кооли 24, г. Тапа)
также оказывает услуги содержания детей. Общество
оказывает услуги содержания
детей с сентября 2009 года. За
питание детей отвечает фирма Virumaa Suurköök. Сейчас
здесь содержится 9 детей-дошкольников, нуждающихся в
особом уходе. К работе с детьми
задействован специальный педагог и добровольцы. Тапаская
волостная управа финансирует
содержание детей с особыми
потребностями.

Пропала собака
15.03.2014 пропал 1.5-летний мальчик породы
хаски, по кличке Хачи (похож на лайку).
Спина и бока чёрные, шея и лапы белые,
коричневые глаза.
Собака чипирована, на шее коричневый
ошейник. Хачи очень дружелюбный.
Собаку видели в Тапа. Если вы что-либо
знаете о пропавшем Хачи, то позвоните по
номеру 55622532 (Regina) или 58376278
(Oliver). Нашедшему и поймавшему Хачи
вознаграждение 600 евро!

Частный оператор содержания детей Mannimudila публикует информацию о своих услугах
в газетах Virumaa Teataja и Tapa
Sõnumed.
Д ети-инвалиды т ребуют
большего ухода, как и бывает
в таких случаях, основную нагрузку несут в процессе воспитания родители. Но родителям
нужна дополнительная помощь.
Некоторые дети-инвалиды посещают обычную школу, здесь
инвалидность не оказывает
существенного влияния на материальное положение семьи. Помощь таким семьям разделена
между государством и местным
самоуправлением. Для получения помощи неработающие
родители заполняют соответствующее заявление.
27 марта 2014 года Тапаское
волостное собрание приняло
решение нр.10 «Порядок выплаты дотации по содержанию
ребенка-инвалида лицу, предоставляющему услуги содержания детей». Это пособие равно
50 евро в месяц.

Помогите, пожалуйста,
найти кошку!
Бежевый окрас, похожа на
сиамскую кошку. 8 лет,
стерилизованная, есть чип.
Очень переживают дети!
Тел. 56 47 03 21 (Александр)
или
55 64 30 74 (Юля).
Будем благодарны за любую
информацию!

В ночь 10 марта Центр тревоги
получил сообщение о пожаре,
горела квартира в многоквартирном доме на улице Юлесыйду
в городе Тапа. Прибывшие на
место происшествия спасатели
обнаружили горящую кровать.
Они эвакуировали из помещения
одного пострадавшего, после
чего передали его медикам.
Пожар был потушен к 01:36.
В квартире отсутствовал исправный дымовой датчик. По
первоначальным данным, причиной возгорания послужила
непотушенный окурок.
15 марта в 23.55 в центр
тревоги сообщили о пожаре в
жилом доме в городе Тапа. Когда спасатели прибыли на место
происшествия, то из окон одной
из квартир одноэтажного деревянного дома виднелся огонь.
Спасатели проникли в горящую
квартиру и обнаружили на полу
труп человека. В доме было
всего три квартиры, в каждой
из которых установлен дымовой
датчик. Другие жильцы к приезду спасателей самостоятельно

покинули помещения. На месте
их осмотрели сотрудники скорой
помощи. Причина пожара будет
установлена в ходе расследования.
25 марта, в 21.53 в центр
тревоги сообщили о пожаре в
квартире на улице Тяхе в городе
Тапа. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то
из двухэтажного жилого дома
валил дым. Находившемуся на
втором этаже мужчине помогли
выбраться на улицу. Госпитализация ему не потребовалась. Пожар был ликвидирован в 23.35.
В горевшей квартире был установлен дымовой датчик. Причины возгорания выясняются,
по предварительному осмотру
спасатели сделали вывод, что пожар мог начаться от замыкания
электросети.
9 апреля в 13.50 на территории бывшей войсковой части
от возгорания сухой травы загорелся дровяной сарай. В этот же
день в 16.28 на окраине города
Тапа на территори одного га
горела старая свалка.
Не много ли пожаров для
одного города?

Приглашаем на
День движения!
Индрек Юрченко

Тапаская волостная управа
и НКО Клуб по интересам
Nelson проводит 11 мая День
движения. Это мероприятие
совпадает с Днем матери.
День движения начнется в
12 часов. Старт будет дан возле
Тапаской социальной деревни на
новой вело-пешеходной дороге.
Дистанция будет проложена на
2 и 3 км. Мероприятие для всех
участников бесплатное, отчета

времени прохождения или пробега дистанции производиться
не будет. Организаторы угостят
участников супом.
Мероприятие поддерживают
Волостная управа, Капитал Культуры, НКО Клуб по интересам
Nelson, Тапаская молодежная
палата и НКО Общество защиты
детей. Желающие принять на добровольной основе в подготовке
мероприятия могут позвонить
по телефону 3229659. (э-почта indrek.jurtsenko@tapa.ee)

Иванов день
не за горами!
Индрек Юрченко

21 июня 2014 года состоится
традиционный летний праздник Дня Яана.
В 8 часов начнет работу летняя ярмарка. Бронирование
места у Пирет Пихель, телефон
5061361 или э-почта: piretpihel@
hot.ee
В 20 часов на острове Вал-

гейыэ жителям города будет
предложено народное гуляние
«Симман папоротника» с ансамблями «PITSER–T» и «JOLLY».
Запланированы выступления
самодеятельности, игровая программа для детей и взрослых.
Дополнительная информация
в волостных средствах информации и по телефону 3229659.
Э-почта: indrek.jurtsenko@tapa.ee

Ограничения
на дорогах и улицах
Тапаская волостная управа

С целью обеспечения безопасности и снижения нагрузки на
дорогах и улицах города Тапа
ограничивается с 01.06.2014
движение тяжелых автомобилей (массой более 8 т).
Машины, которые направляются по шоссе через Тапа, по
маршруту Тапа-Лообу и ТапаЛехтсе-Янеда будут перена-

правлены по окружной дороге
– шоссе Пярну-Раквере-Сымеру.
С шоссе Пярну-Раквере-Сымеру
съезд в город Тапа для тяжелых
машин (массой более 8 т) будет установлено ограничение
знаком 313 «Запрет проезда
грузового транспорта». Машины
категории С, тракторы и прочая
техника с массой выше 8 т может двигаться в городе Тапа на
основе выданных разрешений.

17 апреля 2014

4

No 4/181

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Календарь событий

Продается старый дом с пристройками и
0,8 га сельскохозяйственной земли в Йоотме.
Расположение хорошее, 200 м до автобусной
остановки. Контакт: 53965491.

Культуурикода в Тапа приглашает
22.04. 18:00, 20:00 Кинофильм «Земля
бурых медведей». До 6 лет не
рекомендуется.
24.04. 14:00 Весенний праздник клуба
пожилых людей «Kanarbik»
25.04. 18:00 Цирковая программа 3D
«Неоновая планета». 5 и 10€
26.04. 10:00-15:00 Шахматный турнир
30.04. 20:00 Майский концерт
02.05. 19:00 Концерт Трио Романс. 5€.
07.05. 19:00 Спектакль театра комедии
«Квартет». 10 и 12 €
08.05. 18:00 Концерт учеников Русской
гимназии ко Дню матери
09.05. 19:00 Концерт Государственного
академического мужского хора (в
люранской церкви) 2 и 3€.
12.05. 18:00 Концерт учеников Тапаской
гимназии ко Дню матери
13.05. 20:00 Кинофильм «Под маской
Gigolo»
15.05. 18:00 Торжественное собрание
Тапаской музыкальной школы
17.05. 20-летие Тапаского общества
инвалидов

Дом культуры в Лехтсе приглашает
06.04. 10.00 День настольного тенниса.
Окончание XII сезона, финальные
игры.
07.04. 13.00 Клуб пожилых людей
«Ehavalgus»
11.04. 16.00 Круглый стол предпринимателей
13.04. 12.00 Финал серии викторин
«LEHTSE KÜLAKILB» 8.
14.04. 13.00 Клуб «Ehavalgus»
17.04. Пасхальное мероприятие: 10.00
для дошкольников, 13.00 для школьников
19.04. 20.00 Вечер отдыха «X MMM» 5€
и 6,5€
21.04. 13.00 Клуб пожилых людей
«Ehavalgus»
22.04. 17.00 Собрание родителей Школы
Лехтсе
26.04. 17.00 Хоровой концерт (коллективы из Финляндии и Тапаской волости)
28.04. 13.00 Клуб «Ehavalgus»
03. 05.18.00 Весенний концерт «Песни
приходят в Лехтсе»
04.05. 11.30–13.00 Всенний праздник
ZUMBA. 2.50 €
09.05. Семейный день «Тебе, мамочка»
16.00 Цветочный ковер
18.00 Детский концерт
12.05. 13.00 Клуб пожилых людей
«Ehavalgus», закрытие сезона
19.05. 10.00–12.00 Майский блошиный
рынок, обмен зеленью и продажа
саженцев
26.–30.05. Детские весенние дни

Услуги ассенизатора
24 часа/7 дней в неделю. Быстрая и
качественная работа. Цена договорная.
Объявление действительно весь год!
Тел. 53972245.

FIE Калле Ивайнен
Ремонт и обслуживание автомобилей.
Ремонт и установка глушителей.
Тапа, ул. Вяйке 17.
Тел. 3270267 или 56503420.
э-почта: kalleivainen@hot.ee

Если Вам нужна жестяная крыша,
то закажи ее у жестянщиков!

Строительная фирма PRO PLEKITÖÖD
производит следующие работы:
-строительство крыш
-установка дождевых систем
-жестяные работы
- утепление и реновация крыш и
деревянных фасадов.
Наша мастерская выполняет различные
жестяные - крышные люки, наконечники
труб, вентиляционные проходы, водяные
отводы разных размеров.
Информация: тел. 55560167,
э-почта: pro.plekitood@gmail.com

Сдам 2-кмн. квартиру. Отремонтированная,
со всеми удобствами в городе Тапа на улице
Юлевисте. Тел. 55912503.
Ищу для клиента подходящий дом
в городе Тапа или Тапаской волости. Также
ищу 2- и 3-кмн. квартиры в городе Тапа. Все
предложения рассматриваются, консультации
бесплатные. Информация: телефон 5110478 или
urmas.saarmets@pindi.ee
Продаются в Тапа и Тамсалу различные
1-4 комн. квартиры и дома в различном
состоянии. Цены квартир от 1000 евро.
Информация: 511 0478 или 322 0106. Э-почта:
urmas.saarmets@pindi.ee
Оказываю помощь в вопросах
покупки и продажи недвижимости.
Продам Вашу недвижимость.
Консультация бесплатная.

08.05.2014. с 10 часов
В центре развития Арендускода
* Проверка зрения
* Заказ очков
* Äизмерение глазного давления
* Мелкий ремонт очков
* Оптические солницные очки
Проверка зрения стоит 6€. При заказе очков
проверка зрения бесплатная!
Информация и предварительная регистрация:
тел. 5219014.

MULTI VARIUS сообщает:
1. Продажа колотых дров, размеры по заказу
клиента (липа, береза, ольха, ясень,
хвойные породы).
2. Продажа дров (длина 3 м).
3. Продажа древестного брикета, отопительных гранул (bellet), торфа и угля.
4. Транспорт.
Тел. 501 3862

R-Segakaubad OÜ

Автотовары и авторемонт
в Тапа на улице Парги 2В.
*Продажа автотоваров
*Ремонтные работы автомобилей
*Замена и ремонт шин
*Замена автостекол
*Трейлерные услуги
*Транспортные услуги
Мы открыты с понедельника по пятницу
с 9.00 до 18.00.
Звоните по тел. 3271007 или 5039483.
info@rsegakauba.ee, www.rsegakauba.ee

ПТ Takom Transport сообщает:
На Тапаском топливном складе продается:
(квадратный,
- уголь
круглый)
- дрова
- брикет из
- дрова в сетке
светлой щепы
- еловые обрезки в
- песок
сетке
- гравий
- торф
- пилматериал
- древесный брикет
Имеется возможность транспорта.
Тапа, Ыуна 15. Телефон 322 0028, 5693 0613
Открыто: Пон.-Пятн. 8.00-16.30
Вне рабочего времени по договоренности.

Женский опорный центр Вирумаа
Предлагаем женщинам, испытавшим семейное
насилие следующие услуги:
- консультирование,
- правовая помощь,
- психологическое консультирование,
- приют.
Конфиденциальность гарантирована.
Звоните 24 часа в сутки, тел. 56297745.
э-почта: virunaistekeskus@gmail.com
Мы поможем найти выход в ситуациях насилия!
www.virunaistetugi.ee

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/

