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Бученков назначен
руководителем
Таллиннской
спортшколы

Компания Hagar
расширяет
производство
www.joomla.ee

rus.DELFI.ee

Директором Таллиннской
муниципальной спортшколы
столичная горуправа утвердила Максима Бученкова.
Бученков родился он в 1984
году в Раквере, учился в Тартуском и Таллинском университетах, работал управляющим
спортклуба в Кунда. Он депутат
Тапаского волостного собрания
и член Центристской партии
с семилетним стажем. В Тапа
максим Бученков возглавляет
городскую организацию. Одним
из спортивных увлечений Бученкова является волейбол.
Таллиннская спортшкола образована 1 апреля этого года.
Свою деятельность она начнет
осенью. В ней будут работать
отделения по 14 видам спорта бадминтон, баскетбол, биатлон,
бокс, борьба, волейбол, гандбол,
гимнастика, дзюдо, легкая атлетика, лыжи, хоккей, шахматы,
фигурное катание.

У Северовосточного
военного округа
новый руководитель
Тапаские Вести

Прежний руководитель Северо-восточного военного округа
подполковник Энно Мытс
будет руководить Южным военным округом. Служебные
обязанности отсутствующего
руководителя Северо-вочточного военного округа до конца
июля исполнял руководитель
оперативного отдела майор
Рийво Пийрсон.
В соответствии с программой развития гражданской
обороны на 2013-2022 гг., принятой в начале прошлого года,
артиллерийский, пионерский,
зенитный и Вируский батальоны Северо-западного военного
округа присоединятся в этом
году к 1-ой пехотной бригаде.
Вместе с батальоном Scouts и
пехотным батальоном Kalevi
они составят к концу года главное подразделение военного
маневра Сил обороны – 1-ую
пехотную бригаду. Штаб бригады будет также переведен в
Тапа.
Обязанно сти по обороне
округа передаются Союзу обороны.
Изменения планируется довести до конца к 1 августа.

Эстонско-украинский проект в Янеда – возможность показать, что украинцы – не хладнокровные фашисты,
а обычные люди, желающие жить в мире и гармонии.
Фото Эрик Лёёпер

Украинские художники
в Яэнеда - за человечность
Марилийз Кольк, Virumaa
Teataja(перевод с сокращением)

В Ляэне-Вирумааский уезд
посетила команда из 4-х художников и представителей
украинских театров, которые готовят инсталляции и
пишут картины под вдохновением событий на Украине.
В Эстонии работают известные и любимые на Украине
Катерина Корнийчук, Леонид
Бернат, Алексей Вакарчук и
куратор проекта со стороны
Украины Оксана Сорокина.
По словам руководителя
Яэндаского музея Георгия
Сяреканно, культурный проект планировалось посвятить
80-летию со дня пребывания в Яэнеда английского
писателя, положившего начало
фантастической литературе,
Герберта Уэлсса. Но в связи
с накалом политических страстей на юге, уместнее стало
посвятить мероприятие украинцам. Речь идет о проявлении
солидарности и поддержки
украинским творческим людям. Так родился совместный

эстонско-украинский проект
«Тарас Шевченко 200. Беседы
с Украиной».
У мызы Яэнеда вековые
связи с Украиной. Поэт и
писатель Шевченко, со дня
рождения которого в этом году
исполнится 200 лет, был влюблен в хозяйку мызы Яэнеда,
украинку Анну, и посвятил
ей большую часть своего
творчества. Поговаривают,
что Шевченко и сам побывал
в замке мызы и нашел путь к
сердцу эстонцев.
По словам Корнийчук, Тарас Шевченко для украинцев
не просто писатель, а национальный герой, и события
на Майдане способствовали
тому, что творчество великого писателя стали ценить еще
больше.
По словам Сорокиной, поработавшей на Майдане санитаркой, эстонско-украинский
проект – замечательная возможность показать миру, что
украинцы – не хладнокровные
фашисты, а обычные, нормальные люди, желающие жить в
мире и гармонии, как и все.

Корнийчук в своих работах широко использует национальную тематику, черпая
вдохновение из веры. Сорокина отметила, что раньше не
рисовала украинский кризис в
темных тонах, но эти краски
стали постепенно проникать в
ее картины. Имеющий графический опыт и называющий
себя художником с «мусорки»,
Леонид Бернат всегда во время
поездок ходит на блошиные
рынки в поисках мольберта.
Для этого годятся и старые
двери, и половые доски. Работы Берната отличаются своеобразием. Работы театрального
художника Алексея Вакарчука
созданы под вдохновением
спектакля по одному из произведений Шевченко.
В рамках проекта прошел
показ уникального документального фильма Сергея Проскурни «Тарас Шевченко.
Иднтификация». Фильм показывает, как великий образ
писателя использовался во
времена разных правителей, и
насколько по-разному толковалось его творчество.

На тапаском полигоне снимали кино
Tapaskije Vesti

23 июля на тапаском полигоне начались съемки художественного фильма «1944-й»,
в которых приняли участие
актеры, военные и массовка.
Использовались также
танки, самолеты и другие
виды тяжелой артиллерии
времен Второй мировой войны. Режиссер - Эльмо Ню-

ганен, оператор - Рейн Котов,
художник-постановщик - Калью Киви и сценарист – Лео
Куннас. Роли исполняют: Каспар Вельберг, Герт Раудсепп,
Прийт Странберг, Мярт Пиус,
Прийт Пиус, Хендрик Кальмет, Карл Кальмет и другие
молодые актеры.
Около 100 тапаских жителей участвовали в конце июля
в сценах массовки, которые

должны показать зрителю бегство мирных жителей 1944-го
года и бомбардировку беженцев самолетами советской
армии.
Фильм «1944-й» выходит
при поддержке Эстонского
Института кино, Министерства обороны Эстонии и Сил
обороны. Премьера фильма
запланирована на февраль
2015 года.

Предприятие AO Hagar, изготовляющее хлебобулочные и
кондитерские изделия, будет
расширять находящийся в
Тапа производственный комплекс, для чего инвестировано
750 000 евро.
По словам председателя
правления Hagar Айвара Тамма, после окончания работ по
обновлению производственного
здания к ноябрю текущего года
всех сотрудников цеха в Тамсалу переведут в производственный комплекс в Тапа. «Содержание двух производственных
единиц на расстоянии 25 км
друг от друга экономически нецелесообразно. В обновленном
комплексе в Тапа будет больше
производственная мощность и
лучше условия труда»,- отметил
Тамм.
В AO Hagar работают 100
человек.

Моэ теперь
и в Таллинне
Тапаские Вести

В Таллинне в Старом городе
открылся Icebar Moe 1886, построенный из 18,86 тонн льда.
В баре царствует настоящая
свежесть - минус шесть градусов. По словам руководителя
бара Мерилин Иванов, вся
обстановка и стены в баре - из
льда и напитки подаются в
ледовых бокалах. Бар будет
действовать постоянно, специальные установки гарантируют
поддержание льда в нужном
состоянии.
Как сказала Иванов, люди
отлично восприняли бар, и
посетителей достаточно как в
дневную жару, так и в прохладные вечера.
За брендом Moe 1886 стоит
известный водочный завод, и
в Icebar подают только свою
водку Мое. В ассортименте
коктейли-шоты, длинный напиток и чай Мое. Предлагают
также выжатую клюкву, золотой
корень и облепиху, которые, по
словам Иванов, на самом деле
используются в качестве выжимки для водки Моэ. В баре
можно заказать и безалкогольные напитки.
Вход в ледовый бар стоит 10
евро, что включают в себя термоплащ и приветственные две
стопки водки или один длинный
напиток.
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Строительство в волости
этим летом
Сообщение Тапаской волостной
управы

Таковы инновативные услуги уважаемого банка Swedbank в городе Тапа.
Снимок сделан 15 июля 2014 года.
Фото из личного архива

Последствия закрытия
отделения Swedbank
Тапаские Вести

Вице старейшина Тапаской
волости Андрус Фрейнталь отправил Министерству финансов и экономики и правлению
Swedbank письмо и фотографию, на которой изображена
очередь в банковский автобус
после закрытия отделения
банка в Тапа.
В письме Фрейнталь он отмечает, что автобус находился на
парковке магазина, где нет возможности установить скамейки,
и люди стоят в очереди более
двух часов.
«Это письмо вынудило меня
написать многочисленные летние
обращения жителей Тапаской волости и выражение недовольства
решением банка. Вопрос Работа
банка стала темой обсуждения
и на заседании волостной управы»,- отмечает в своем письме
Фрейнтал.
Далее в письме указывается
на совершенно непонятное решение банка Swedbank. Тапаская
волостная управа не может по-

нять, как можно было закрыть
контору банка во втором по величине самоуправлении Ляэне-Вирумаа – в Тапаской волости 8000
жителей, а в городе Тапа – 6000?
Непонятна также информация
самого банка о экономических
проблемах в Эстонии. Сам банк
еще недавно утверждал, что у
банка в Эстонии денег достаточно, только здесь не во что
инвестировать. И вот поэтому
деньги переводятся в Швецию.
Так вот эти деньги и можно было
использовать для поддержки
контор в эстонских регионах.
Мы пока не достигли уровня,
когда можем управляться совсем
без банковских контор. Сегодня
это еще проблема!
«Уважаемые получатели письма: с закрытием банковских отделений перестарались, мнение
населения не учитывается, социально-экономическое положение
государства не понимается до
конца! Эта сфера нуждается в
большем и более точном государственном регулировании!»
– говорится в письме.

Swedbank сообщает
С 1 июля Тапаская контора
Swedbank закрыта.
*Банковский автобус останавливается в Тапа перед магазином
Grossi в 14.30-18.00. Автобус
приедет 12 и 19 августа. Там есть
автомат для снятия и взноса наличных, можно также произвести все самые распространенные
операции.
*Операции с наличными
деньгами можно производить в
автоматах для снятия и взноса
наличных. Автомат для взноса
денег с 20 июля установлен по
адресу Jaama 1, там же остается
и автомат для снятия наличных.
Автомат для снятия наличных
установлен и в магазине Maxima

(по адресу Pikk 33).
*С 1 июля дебетные и кредитные карты можно получить в раквереской конторе Swedbank (по
адресу Laada 27). Раквереская
контора открыта с понедельника
по пятницу с 9.00-17.00.
*Ежедневно можно польз о в ат ь с я т е л е ф о н - б а н ко м
Swedbank, где вас обслужит
теллер банка. Для пользования
телефон-банком заключите договор в банковской конторе или
в автобусе банка.
Для получения информации
можно звонить круглосуточно в Консультационный центр
Swedbank по телефону 6 310 310.
Ваш Swedbank

Рэп и гитару объединил
фестиваль «Terve Fest 2014»
Тапаские Вести

Фестиваль «Terve Fest», объединяющий рэп и гитарную
музыку, состоялся 26 июля
2014 на границе Кадринаской
и Тапаской волостей, неподалеку от Удрику.
Фестиваль собрал исполнителей со всей Эстонии. На
фестивале выступили ансамбли
Everfal, Her Memorial Discourse,
I Am Sancho, Emphasis, Mucky,
Arms Around Paris, Abraham,
Pok, Lord, Ruckus, Gärsshopas,
Fanta Stika & Capj, Kristjan и
SmoGram. Предварительное
фестивальное мероприятие со-

стоялось 25 июля.
Информация переведена и
опубликована в рамках проекта
«Обогащение единого мультикультурного информационного
пространства Эстонии на порталах kultuur.info и EtnoWeb».
Проект поддерживают Министерство культуры Эстонии,
Европейский фонд интеграции
граждан третьих стран и Фонд
интеграции и миграции «Наши
люди» (MISA).
Смотрите доп. информацию: https://www.facebook.com/
events/648483308561517.
Контакт: tervefest@gmail.com,
тел. +372 5656 9885

Нынешним летом на общественных территориях и в
учреждениях Тапаской волости пройдут значительные по
объему строительные работы.
Одна из наиболее крупных
работ – утепление и отделка
внешних стен и фундамента
детского сада Vikerkaar. В ходе
работ внешние стены здания
покроют утепляющим материалом толщиной в 150 мм и
после отделки стены покрасят
в веселые оттенки. Работы завершатся к началу сентября.
Довольно крупные работы
пройдут на дорогах и улицах.
Заасфальтируют целый ряд
тапаских улиц (или участков
улиц) с гравийным покрытием:
Lembitu, Kalda, Jaani, Kabala,
Ivaste, Veski, Tööstuse, Kuu, Kiire,
Pääsukese, Maie, Männiku, Rahu,
Metsa põik, Ambla põik, Ristiku,
в Яэнеда - Sireli и Kalijärve tee, в
Лехтсе - Kurge-Läste tee.
В Тапа заасфальтируют улицу Туру, территорию вокруг
центральной площади и площадь перед рынком, в деревне Няо – волостную дорогу.
Работы завершатся не позднее
середины августа.
В Тапа построены новые
тротуары на улицах Lembitu,
Sauna, Kooli и Turu, приведен в
порядок тротуар на улице Pikk.
На улице Sauna, на перекрестке 1.Mai - Lembitu и на улице
Linda установлены подземные
каналы для вывода осадочных
вод. Работы завершены. Создание тротуаров повышает уровень безопасности пешеходов и
приводит в порядок городское
пространство.
В соответствии с планом
развития системы озеленения
Тапаской волости и города Тапа
приводится в порядок зеленая
часть Тапаской центральной
площади. В ходе работ зеленые
участки площади ограждены
новыми бордюрными камнями,
построены дорожки из каменного паркета и площадки для скамеек в парке, заменены деревья,
установлено освещение в парке.
Работы на финишной прямой,
осталось привести в порядок
розовые клумбы, поставить скамейки и мусорные урны в парке.

В соответствии с планом развития системы озеленения приводится в
порядок зеленая часть центральной площади города Тапа.

Фото Хейки Вунтус

В здании Тапаской музыкальной школы до сих пор было печное отопление. В этом году волостной совет выделил средства
на перевод школы на центральное отопление. Трубопроводы
и радиаторы уже установлены.
В августе будет установлена
котельная и построена внешняя
отопительная трасса. Работы завершатся в сентябре.
Помимо центральной площади приведены в порядок и
другие общественные места и
учреждения. Во дворе детского сада Vikerkaar построили в
прошлом году современный
миловидный забор из сваренных панелей. Этим летом у
забора высажена декоративная
изгородь из кустарников.
На детской игровой площадке на улице Õuna - миловидный
деревянный забор и высажена
декоративная изгородь из кустарников. На той же площадке будут установлены новые
скамейки и урны для мусора.
Там также освежат краску на
игровых элементах. Работы
завершатся к середине августа.
Работы по обустройству игровой площадки на улице Õuna
финансирует Тапаская волость!
На игровой площадке отдела Vahakulm детского сада
Pisipõnn планируется построить
новый забор. Работы завершатся к концу августа.
С момента строительства не
ремонтировалась учительская
Школы Янеда, за эту работу взя-

лись также в этом году. Учителя
будут работать в приличных
условиях. Работы завершатся к
концу августа.
В прошлом году в ходе ремонта обновили второй этаж
Тапаского дома пристарелых.
В этом году запланирован санитарный ремонт на первом
этаже. Работы завершатся к
концу сентября.
Полы Дома культуры в Лехтсе
местами амортизировались и
нуждаются в ремонте. В связи с
этим будут укреплены несущие
половые конструкции и обновлена внешняя отделка полов. Работы завершатся к концу августа.
В 2013 году Тапаская волостная управа начала обновлять
пешеходные переходы главных
улиц города Тапа, устанавливая
специальное освещение. В прошлом году освещение пешеходных переходов установили на
улице Pikk. В этом году будут
установлены на улице 1.Mai
puiestee у магазина Meie, на перекрестке улиц Kooli и Lembitu,
также на улице Sauna возле автобусной станции. Освещение
пешеходных переходов повышает уровень безопасного передвижения пешеходов и украшает
городское пространство в темное
время суток. Работы завершатся
в концу июля.
Тапаское местное самоуправление придает особое значение
тому, чтобы налогоплательщики
имели бы уютную, красивую и
безопасную среду проживания!

PPAFF состоится снова
Индрек Юрченко, главный организатор PPAFF-2014

Приятно сообщить вам, что
достижения PPAFF признаны, и уже в этом году планируется продолжение мероприятия. PPAFF вырос за
счет публики в 8 раз (с 700 до
5500 чел.) и за счет залов – в
11 раз (с 1 до 11 залов).
В этом году PPAFF состоится 13.10 - 02.11.2014. Запланировано 8-9 программ,
различные новые фестивали,
3 конкурса, один из которых
– международный, учебный
курс для молодежи и новинка – курс для руководителей.
Скоро будет готова и домашняя

страница PPAFF. Так что PPAFF
развивается и расширяется.
В этом году PPAFF поддерживают Cовет по налогу на
азартные игры, Институт кино
Эстонии, Тапаская волостная
управа, НКО Tapa Linna Arengu
Selts, Союз самуправлений,
уездная экспертная группа ЦУ
Eesti Kultuurkapital, Целевой
Капитал аудио и киноискусства,
а также многие предприятия и
граждане. PPAFF организуют
Тапаская волостная управа и
НКО Tapa Linna Arengu Selts совместно уже второй год подряд.
Уже началась регистрация
в анимаакадемию для детей,
которая пройдет в Тапаской
гимазии 13.10 - 15.10.2014. Из

60-ти мест около четверти уже
забронированы. Будьте активнее, спрашивайте и бронируйте:
elo@nukufilmilastestuudio.ee и
по тел.: 53037660
Следите за нами с начала
сентября на странице в Фейсбук
и на домашней странице PPAFF:
www.ppaff.eu.

3

1 августа 2014

No 7/184

День города Тапа 2014 и
IV Колбасный фестиваль
08.08-10.08.2014

08.08 – День театра и танца
21.00 – В Тапаском Центре
культуры Kultuurikoda состоится премьера второй части
представления по С. Мрожеку
«Вдовы» («Lesed») театрального кружка при Kultuurikoda
под руководством Тийта Альте.
Билет – 1 евро.
22.00 – Танцевальный вечер в Moonclub. Информация:
www.moonclub.ee
09.08 – День большого праздника в парке музыкальной
школы.
08.00 - Ярмарка
10.00 - Открытие Дня города тапа 2014 и IV Колбасного
фестиваля. Представление команд, участвующих в соревнованиях по колбасному грилю.
12.00 - 16.00 Историческая
выставка в Тапаском музее.
10.00 - 16.00 Выставка поделок ручной работы в
Kultuurikoda. Открыты домашние кафе, аттракционы
для детей.
10.30 - Открытие выставки
работ художников из городапобратима Акаа в Тапаской
городской библиотеке. Рийа
Суому-Виртанен - переплет
книг и украшения, Сейя Киннар - картины.
10.30 - Näm-Näm Production
представляет Школу колбасы
народа Эстонии.
11.00 - Концерт воспитанников Kultuurikoda.
11.00 - Футбольный турнир
на стадионе Тапаской гимназии. Информация: Аллан
Винтер, тел. 5287800.
11.45 - Соревнование поваров-любителей.
12.00 - Выступление самодеятельности волости.
12.00 - Выставка щенков в
парке Тапаской гимназии. Информация: Лууле Эльбра, тел.
55619858.
12.45 - Предст авление
гриль-колбас для оценивания,
«слепые» оценки с 13.00.
13.00 - Финалист «Eesti otsib

Такие ухоженные дома и сады являются гордостью Тапаской волости.

Фото Лийна Калд

Завершился конкурс
«Красивый дом»
Лийна Калд, волостной художник

superstaari» и «Eesti Laul» Норман Салумяе.
14.00 - Представление и оценивание выставочных грильколбас.
15.00 Большой летний конкурс: Nykäise-Matti ищет
девушку для летней рекламы. Условия конкурса: www.
vorstifestival.ee
15.30 - На главной сцене
– Марью Ляник! (Внимание!
Просим публику собраться
пораньше, концерт может начаться в 15.00).
16.15 - Награждение победителей конкурсов, заключительные речи и общее фото.
16.30 - На главной сцене - DJ
TT feat и Яан Лехепуу.
17.30 - Концерт во дворе
Evidence, организатор Объединение Orpheus.
19.00 – В Тапаском Центре
культуры Kultuurikoda - премьера второй части представления по С. Мрожеку «Вдовы»
(«Lesed») театрального кружка
при Kultuurikoda под руководством Тийта Альте. Билет – 1
евро.
21.00 – Танцевальный вечер

в парке музыкальной школы с
ансамблем «Hellad Velled», DJ
TT feat, Яаном Лехепуу, саксофонистом Юргеном Хольмбергом. Ведущие вечера – диджеи
Moonclub. Билет для детей до
18-ти лет и пенсионеров - 2 евро,
для взрослых - 3 евро. От дождя
спасут палатки! После 02.00 часов - продолжение в Moonclub.
Информация: www.moonclub.ee
При наличии специального начка (pääsmega) билет в Moonclub
– 2 евро, остальным – 4 евро.
10.08 – День спорта и песни
10.00 – Турнир по пляжному
волейболу «Tapa linna karikas
2014» на островке Вальгейые.
Информация: Максим Бученков,
тел. 55930504.
16.00 – На территории Северо-Восточного военного округа
по адресу Лооде 35 свободное
участие в съемках программы
«Lauluga maale».
Информация: www.vorstifestival.ee, www.tapa.ee, тел. 3229659
или 529 0785. Бронирование ярмарочных торговых мест: Эркки
Лайдинен, тел. 551 5976, э-почта:
erkki@vorstifestival.ee

8 августа откроют двери дворовые кафе
Хейли Пихлак

Третий год подряд в городе
Тапа в Дни города откроют
свои двери для гостей домашние кафе.
Ежегодно организацией таких заведений занимались
энергичные женщины из
Общества садоводов и пчеловодов и Лайре Лейтсман.
Пробовали себя в этом деле
также танцовщицы танца живота, клуб пожилых людей
«Kanarbik», клуб пожилых
дам «Kübaramoorid», Тапаский
музей, салон красоты на улице
Яама. Прошу прощения, если
забыла упомянуть еще кого-то
из активных деятелей.
Кафе открыты в основном
или в насыщенном зеленью
районе города, или на углу
улицы.
В своих мечтах я вижу, ко-

нечно, домашнее кафе прямо во
дворе частного дома, где в тени
пышной яблони наслаждаешься
ароматным кофе и милым общением с хозяйкой. Но, кажется,
наши горожане еще не готовы
к такому гостеприимству. Или
все же… кто-нибудь решится
открыть уголок своего двора
для посторонних?
Все кафе посетит дегустационная группа волостной
управы, которая поделится
своими впечатлениями, и самое
успешное предприятие получит
вознаграждение.
Условия организации домашнего кафе:
*зарегистрируйся по е-почте
heili.pihlak@kultuurikoda.ee или
по телефону 3220061, 55595461
не позднее 7 августа;
*на домашней странице
Продовольственной и ветеринарной службы (http://www.

vet.agri.ee/?op=body&id=719)
заполни бланк «Eraelamus
toidu valmistamisest teavitamise
avaldus»;
*необходима справка о состоянии здоровья!
*кафе должно располагаться
на расстоянии нескольких минут
ходьбы от центра города;
*пересмотри свои секретные
рецепты;
*поможем с заполнением
документов и окажем другую
необходимую поддержку!
Со своей стороны мы позаботимся о том, чтобы кафе легко
можно было найти - указатели
и плакаты без труда доведут потенциальных гостей до места.
Потерять вы ничего потеряете, а вот обретете точно – новый
опыт, возможность вместе с семьей попробовать что-то новое
и обязательно найдете много
друзей-знакомых-почитателей!

И в этом году Тапаская волостная управа провела внутриволостной конкурс «Красивый
дом». В середине июня комиссия проехала по волости и
познакомилась с ухоженными
садами и участками.
Общее решение комиссии
оказалось следующим:
В категории частные дома
лучшими оказались участок
семьи Силе – ул. Лооде 5 в Тапа
и участок семьи Мююр – ул.
Вахтра 3 в Тапа.
В категории социальных и
производственных объектов
лучшими признаны Здание прихода Свидетелей Йеговы на
шоссе Амбла 36 в Тара и участок
семьи Соосалу – хутор Луха в
деревне Рягавере.
Жюри отметило еще красивый сад семьи Кейс (Майдо Куйс

и Тийю Розенберг) в Лехтсе.
В начале июня подводились
итоги уездного конкурса «Красивый дом 2014». Волость Тапа
представила на конкурс три объекта, и все эти объекты получили
специальную уездную премию.
Жюри отметило:
- Школу интернат в Имасту
(категория социальных объектов),
- Кюлли Йысмаа в деревне
Сакси (категория частные дома),
- Рийну Ахвен и Анвара Лепик (категория частные дома).
Чествование победителей
состоится 9 августа в 16.15 на
закрытии Колбасного фестиваля.
Волостная управа продолжает сбор данных о красивых и
ухоженных домах и участках.
Сообщите о красоте рядом с
вами - liina.kald@tapa.ee или в
Тапаскую волостную управу.

Конкурс рисунков
приглашает!
Тапаский центр культуры
Культуурикода объявляет летний конкурс рисунков, в котором могут участвовать жители
волости от 3 до 100 лет.
Тема конкурсных работ «Тропы родного города». От участников конкурса ждут рисунки
о родном городе и о друзьях.
Оживите на рисунках интересные рисунки и воспоминания.
Условия участия в конкурсе:
- Формат рисунка - A3 или A4;
- Можно использовать гуашь,
акварель, мелки, цветные карандаши;
- Можно предоставить совместную работу;
К работе приложить полное

имя автора, возраст, контактные
данные (тел. или e-mail);
Рисунки следует принести в
Культуурикода или городскую
библиотеку.
Работы будут выставлены на
окнах магазинов во время Дней
города.
Всем участникам дипломы,
лучшим призы.
В рамках конкурса 4 и 5 августа с 12.00 до 15.00. будут
проведены дни совместного рисования и встречи с именитыми
художниками. Обязательны своя
бумага и краски. Требуется предварительно зарегистрироваться:
heili.pihlak@kultuurikoda или по
телефону 55595461.

Дорогие рукодельницы!
Хейли Пихлак

Ежегодно Дни города Тапа посещают тысячи гостей. Город
традиционно встречает гостей
праздничным убранством.
Проводятся концерты, спектакли и выставки. А кружок
рукоделия, как всегда, показывает в Культуурикода свои
зимние работы.
В этот раз кружок рукоделия
приглашает к участию в выставке и всех других мастеров ру-

коделия. Мы знаем, что многие
занимаются рукоделием у себя
дома, а этой красотой можно
поделиться с участниками и
гостями Дней города.
Сообщите к 1 августа о своем желании принять участие
в выставке по тел. 55595461
или э-почте: heili.pihlak@
kultuurikoda.ee. Кстати, можно
и «настучать»!!! Дайте знать о
мастерицах и мастерах, если
они из-за своей скромности не
поспешат о себе заявлять.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Календарь культуры

Куплю 2-4 кмн. квартиру в Тапа с печным
отоплением, требующую ремонта. Телефон
56389588. Э-почта: kivilo1@hotmail.com.

Август 2014
01.08. 19.30 – Театр RAAAM «Год чудес» («Imede aasta»). В янедаской
хорчме Pullitall.
3.08.15.00 «Год чудес»
03.08. 15.00 Театр RAAAM по Христо
Бойчеву «Titanicu Orkester». В здании Тапаского вокзала
02-03.08 Этапы чемпионата Эстонии и
Балтики по вело- и моторалли «Tapa
Trial IV»
03.08 Слет жителей села Каркусе на
сельской поляне.
08-10.08 Дни города Тапа 2014 и IV
Колбасный фестиваль
17.08 День Сайякопли в поместье Сайякопли.
22.08 Сезонный концерт Rosaarium VIII.
Двор замка Янеда в 19.00. Выступит
Марко Матвере.
23.08. 16.00 Семейное развлекательное мероприятие «Праздничный
день с семьей». Возле Дома культуры Лехтсе. Посвящается восстановлению независимости Эстонской
Республики.

Серия концертов «Rosaarium»
продолжается
Концерт из серии «Rosaarium» состоится
в пятницу, 22 августа, в 19.00 в розовом
саду мызы Яэнеда, при пасмурной погоде
- в Pulli tall. В этом году выступят Марко
Матвере и Пеэп Раун.
В 2007 году в Яэнеда успешно прошел
первый концерт «Rosaarium». В этом
году - уже восьмой сезон концертной
серии, состоящий из одного концерта,
шестнадцатого по счету во всей серии.
Нынешний концерт посвящен древним
песням и балладам о море, парусному
мореплаванию, временам, когда корабли
были из дерева, а мужчины - из железа.
Билет на концерт стоит 8€, льготный
билет - 6€. Билеты можно купить перед
началом концерта на месте.
Серию концертов поддерживают:
Тапаская волость, мыза Яэнеда, паб
Tareke, Пауль-Эрик Руммо, AO Kuma,
Тапаская Молодежная палата, Капитал
Культуры Эстонии и фирма Пятс Сахвер.
Оказать поддержку концертной серии
или узнать дополнительную информацию
можно, написав по адресу:
reigo.tamm@tapa.ee
До встречи на «Розариуме»!

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.

No 7/184
Вакцинация кошек и собак!
В Тапа бесплатная вакцинация
кошек и собак против бешенства
состоится 29 августа в 17.00
на парковочной площадке, расположенной
на углу улиц Pikk и бульвара Hommiku.
На платную комплексную вакцинацию собак можно
зарегистрироваться с 25 по 28 августа с 8.00 до10.00.
На процедуре иметь при себе карту вакцинаций и
паспорт домашнего животного.
Информация по тел. 56569869.

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

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:

Телевидение приглашает!
Министерство обороны Эстонии,
Силы Обороны Эстонии, Тапаская
волостная управа, газета «Маалехт»
и Эстонское телевидение приглашает
на открытую запись передачи –
«Военная песня».
Запись передачи «Военная песня»
состоится в Тапаском военном городке
в воскресенье 10 августа в 16 часов.
Прибытие к 15 часам.
В программе выступление Герли Падар
и Юрия Аарма в сопровождении
ансамбля Анти Каммисте.
Ведущая программы Реэт Линна.
Состоится демонстрация военной техники
и знакомство с военным городком.
Будут проводиться розыгрыши призов.
Мероприятие состоится
при любой погоде!

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.

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/

