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Волостная управа
принимает
ходатайства
о пособиях

О Круглом столе
Тапаских
предпринимателей
Тауно Кибур,
организатор Круглого стола

Тапаская волостная управа

Срок подачи ходатайств на
получение пособий на деятельность в области культуры,
спорта, сельской жизни, работы с молодежью и религии
в 2015-ом году – 10 сентября
2014 года!
Просим принести или послать
ходатайства не позднее 10 сентября 2014 года. Дигитально подписанные ходатайства просим
послать по адресу: vallavalitsus@
tapa.ee, не подписанные ходатайства не принимаются.
Тапаская волостная управа
находится по адресу: Pikk 15, на
отправленных по почте ходатайствах нужно указать и почтовый
индекс: TAPA 45106. Ходатайства можно принести также в
волостную управу и передать
секретарю.
Указания по заполнению,
формы ходатайств и отчетов
– в приложении данного сообщения. Бланк для заполнения ходатайства можете найти:
http://tapa.ee/public/files/kultuur/
kultuuri_jms_taotluse_vorm.rtf
и по адресу: www.tapa.ee/
teenused/vajalikud blanketid/
Kultuuri-, spordi-, külaelu- ja
noorsootööalase tegevuse jaoks
Tapa valla eelarvest rahalise
toetuse taotluse vorm (.rtf) .

«Rosaarium»
по-прежнему
популярен
Тапаские вести

22-го августа в Янеда состоялся
концерт восьмого сезона концертной серии «Rosaarium»,
где выступили Марко Матвере
и Пеэп Раун. Прошедший концерт - шестнадцатый по счету
во всей серии.
По словам организатора Рейго Тамма, на концерте звучали
старые морские песни-баллады
наряду с рассказом о золотом
времени парусного мореплавания. Расцветом парусного
мореплавания считаются 16-20
вв. В этот период и зародилась
традиция морских пе сен –
shanty, откуда в свою очередь
появились и современные морские песни.
В 2 0 0 7 - ом год у в Я н е да состоялся первый концерт
«Rosaarium». Следующим летом
«Rosaarium» стал концертной
серией, цель которой - привлечь
в наши края талантливых признанных музыкантов.

У колбасного города должен быть и свой Колбасный король.

Фото Индрек Юрченко

День города собрал
невероятное количество
народа
Индрек Юрченко, специалист в
области культуры

День города Тапа растянулся
в этом году на 3 дня и собрал
невероятное количество народа - более 3000 человек.
В день открытия, 8-го августа, театральная труппа
Тапаского дома культуры представила вниманию зрителей
пьесу Славомира Мрожека
«Вдовы» в постановке режиссера Тийта Альте, повторный
показ которой прошел также
с успехом. Вечером народ
развлекался в ночном клубе
Moonclub – в честь праздника
по особой цене.
9-го августа, в главный
праздничный день, прошло
множество мероприятий, крупнейшее из них – IV колбасный
фестиваль. В рамках этого
фестиваля состоялись ярмарка
и IV состязание по колбасному
грилю, где также участвовало
больше народа, чем в прошлом
году. Чемпионом по колбасному
грилю стал Amps BBQ Team,

второе место второй год подряд
– за BBQ Semud, третье место
заняла Тапаская волостная
управа в несколько неожиданно обновленном составе.
Днем были открыты выставки в Тапаском музее и
Доме культуры. После колбасного фестиваля в Тапаской городской библиотеке
состоялось торжественное
открытие выставок художников из города-побратима Акаа
Пийи Суому-Виртанен и Сейи
Ханнеле Киннар.
Днем состоялось множество концертов художественной самодеятельности и иностранных гостей, собравших
многочисленную публику.
На выступления Нормана Салумяе, DJ TT, Яана Лехепуу,
Юргена Хольмберга и, особенно, Марью Ляник собралось
более 1000 зрителей. Завершил дневную часть праздника
вечерний концерт во дворе
паба Evidence, где выступила
победительница старшей возрастной категории конкурса

«Певческая Карусель» Ариана
Арутюнян и дипломанты волостного молодежного певческого конкурса Элен Туманович и Диана Гукова.
Красивой кульминацией
Дня города стала запись программы ЭТВ «Lauluga maale –
Sõdurilaul» на территории 1-ой
пехотной бригады, в которой
участвовало более 700 человек.
Съемка телепередачи в Тапа
придала мощный эффект 88-ой
годовщине города.
Дни города Тапа организовала Тапаская горуправа. Благодарим всех артистов, а также
хороших партнеров по сотрудничеству, которые помогли
провести праздник: Тапаский
дом культуры, Тапаскую городскую библиотеку, Тапаский музей, 1-ую Пехотную бригаду,
общество «Lehtse Talunik», ПТ
Tapa Vesi, Грильсоюз Эстонии,
Näm-Näm Production, Veerev
Konn, АО Segers Eesti, СК Taпa,
СK STEV, НКО Orpheus, Рийну
Рист, также торговый центр
Põhjakeskus и фирма Print 24.

Фильм «1944-й» снимается
на Тапаском полигоне
Тапаские вести

16-го августа на Тапаском
военном полигоне начались
съемки боевых сцен художественного фильма эстонского режиссера Эльмо Нюганена «1944-й».
В недельных съемках использовалось множество тяжелой
военной техники времен Второй

мировой войны, в том числе три
движущихся танка. На полигоне
снимались сцены Синимяеских
и Авинурмеских боев.
Оператор фильма - Рейн Котов, художник-постановщик Калью Киви, сценарист - Лео
Куннас. В фильме снимаются:
Каспар Вельберг, Герт Раудсепп, Прийт Страндберг, Мярт

Пиус, Прийт Пиус, Хендрик
Кальмет, Карл Кальмет и много
других актеров.
Художественный фильм
выйдет при поддержке Eesti
filmiinstituut, Министерства
обороны и Cил обороны. Премьера запланирована на февраль будущего года. Производитель фильма - Taska Film OÜ.

В Программе развития Тапаской волости до 2019 года указано: созвать за «круглый стол»
руководителей предприятий.
Под руководством волостной
управы этот пункт Программы
претворяется в жизнь.
В 2014-ом году Круглый стол
предпринимателей созывался 5
раз: 14.02, 11.04, 10.06, 8.07 и
12.08. На встречах рассматривалась возможность объединения
предпринимателей в кредитносберегательное общество, в коммерческое или некоммерческое
объединение.
В гостях были председатель
Тартуского кредитно-сберегательного общества Андро Роос, Сирье
Вялльманн из ETNA (Предприимчивые женщины Эстонии) и
старейшина волости Алари Кирт.
О своем предприятии рассказали
Айгар Пыдер (ПТ Allodium),
Неэме Кюльмаллик (ПТ Tapa
Autokool).
Составлен устав Объединения
Тапаских предпринимателей (как
коммерческого объединения).
Наряду с коммерческим объединением была также весомой идея
создания НКО. На встрече 12
августа, когда основание коммерческого объединения подходило
уже к концу, после очередного обсуждения решено было все-таки
открыть НКО. Создание НКО
«Круглый стол Тапаских предпринимателей» состоится во время
следующей встречи в сентябре.

1 сентября День знаний
Праздник по случаю
начала учебного года
дарят школьникам волости
Тапаская гимназия,
Тапаская волостная управа,
предприниматель
Антс Вийрманн и пиццерия
Pizzeria Vesuvio.
В программе:
08.00 – Сбор на
центральной площади
города Тапа
08.15 – Открытие учебного
года на центральной
площади города Тапа
08.30 – Шествие школ
Тапаской волости
19.00 – Концерт
молодежных ансамблей
во внутреннем дворе
Тапаской гимназии –
“Fresh Start” (Тапа)
«Neo Kalyves» (Kадрина)
“Mucky” (Пярну)
Праздник завершит
дискотека.
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Письмо читателя

Выражаю недовольство
качеством социальных услуг!
Светлана Абраева

Выражаю недовольство социальным учреждением Tapa
Hooldushaigla.
Моя мама, Валентина Вааде,
находилась в данном учреждении
с февраля по апрель этого года.
Ее доставили сюда из Ракверского хирургического отделения, в
удовлетворительном состоянии.
Находясь в Тапа, ее состояние резко ухудшилось. Вижу в этом вину
врача Рейнхарда и медсестры Надежды Капраловой. Я утверждаю,
что эти медики не выполняют
своих прямых обязанностей.
Доктор Рейнхард приезжает в
Тапа только по понедельникам с
8-10. Я ни разу не видела, чтобы
доктор мерил давление, только
сидит и заполняет медицинские
карты. Медработник не знает
общего состояния пациентов.
Мне приходилось ругаться, чтобы
получить для мамы направление на анализы. Получая отказ,
вынуждена была обращаться к
семейному врачу. Медсестра Капралова также не выполняет свои

Ответ доктора Айвара
Куузика, руководителя
Тапаской больницы по
уходу

Отвечать на столь злую критику мне, как руководителю
медицинского учреждения очень
сложно. Мы встречались с автором жалобы. Мы попросили
прощения, но наше общение не
было плодотворным. В газете
невозможно описывать диагноз,
но следует понять, что в такой ситуации ожидания пациента и его
родных во многом разнятся. Так
было и в этот раз. Автор жалобы
нашла общий язык только с одним
нашим работником.
Напомню, что наше лечебное заведение является только
больницей по уходу за безна-

рабочие обязанности. На приступы моей больной мамы медсестра
не реагировала.
В схожей ситуации медсестра
Евгения Григорьева, вызвала скорую помощь, умело среагировала
на повышение уровня сахара в
крови и назначила другое питание.
За три дня до смерти мамы
моя дочь навещая бабушку, также попросила вызвать скорую
помощь. Медсестра Капралова,
сославшись на занятость, сказала
буквально следующее - все мы
когда-нибудь умрём. Все же, когда скорая помощь была вызвана,
было уже поздно! Через 3 дня моя
мама умерла.
В Tapa Hooldushaigla я видела, насколько редко меняются
памперсы, пролежни не обрабатываются, а кормление лежачих
больных проводится ужасно.
При всем этом негативном отношении, я выражаю отдельную
благодарность доктору Ганошиной и доктору Нийбо. Если бы ни
они, моя бы мама умерла значительно раньше.
дежными больными, который
осуществляют медсестры. Доктор и медсестра, оказавшиеся
на острие критики, являются в
нашей больнице одними из самых
заслуженных и компетентных
работников. Считаю, что нам повезло, когда удалось специалиста
Раквереской больницы привлечь
к частичной занятости в Тапа.
Нагрузка врача соответствует
нормам работы и системе оплаты
в больнице по уходу. Мы высоко
ценим самостоятельную работу
наших медсестер.
Тапаская больница по уходу
была приватизирована уже в 1995
году, ее владельцами, кроме меня,
являются доктора Ганносина и
Рйнхард. Мы напрямую заинтересованы в хороших показателях
медицинского обслуживания.

В Лехтсе отметили День
восстановления независимости
Леэло Юримаа,
Заведующая Домом культуры
Лехтсе

23 августа в Лехтсе состоялся семейный праздник,
посвященный Дню восстановления независимости
Эстонии.
Празднование Дня восстановления независимости у
нас – давняя традиция, которая
зародилась, еще тогда, когда
жители Эстонии защищали
телевышку в Таллинне. Мероприятие всегда было патриотическим. Оно проводится в
ближайшую к праздничной
дате субботу, в этом году это
выпало на День балтийской
цепи.
Помимо прочего, развели
Костер свободы, для этого
были приглашены все 11 мужчин и женщина, которые в
свое время ездили из Лехтсе

Камерный хор Лехтсе украсил программу песнями о родном крае.

Фото Леело Юримаа

защищать телебашню.
День заполнили концерты,
спортивные игры, учебные
комнаты, дети развлекались на
аттракционах. Целый день на

месте были off-road машины,
заинтересовав и пап, и детей.
Праздник завершился танцевальным вечером с ансамблем
Uba.

Общество защиты детей
поработало на славу
Аве Паппе
(сокращенный перевод)

Первые полгода текущего
года прошли успешно. Написано много проектов, они
профинансированы, все мероприятия, проведенные в
рамках проектов, для детей
и подростков были бесплатными.
В конце прошлого года
из средств KOP (Программа
местной инициативы) выделено пособие для знакомства
детей с важными праздничными датами, традициями и проведение творческого кружка. В
рамках проекта дети выезжали
в разные места, побывали в
Этнографическом музее на
открытом воздухе в Таллинне,

музее-хуторе К.Р.Якобсона в
Кургья и музее писателя О.
Лутса в Паламузе.
Ежегодно проводится мероприятие в честь всемирного
Дня защиты детей. В последний раз праздник прошел при
сотрудничестве с Культуурикода и волостной управой и при
финансовой поддержке Союза
защиты детей и Ляэнэ-Вируской уездной управы.
Лето – время работы детской
дружины. В Тапаской волости
проведено в этом году 2 смены,
в которых участвовали 40 подростков. Порядок в лагере: утро
– в работе, после обеда – отдых.
Каждый раз в лагере предлагают детям что-то новенькое.
Этим летом ездили в Раквереский полицейский участок,

где детей обучили простым
приемам самозащиты и дали
возможность проверить свою
меткость в тире. Завершение
лагеря отметили в парке ВембуТембумаа, поездка для детей
была бесплатной и организована при поддержке Тапаской
волости, Центра молодежной
работы Эстонии и AО Põlluvara.
В июле у Чудского озера в
центре туризма Willipu при
финансировании ЦУ Eesti
Teadusagentuur впервые проведен научный лагерь для подростков нашей волости.
Всего в последние полгода
в мероприятиях в рамках проектов Общества защиты детей
участвовали около 70 подростков, День защиты детей собрал
около 200 детей.

Банковская война в волости Тапа
По материалам сообщений СМИ

Одной из банковских новостей,
будоражащих население небольших городков и поселков,
является методичное сокращение числа банковских контор.
Жители волости Тапа по этой
причине и вовсе пережили
судный день.
Численность населения волости Тапа составляет около восьми тысяч человек, шесть тысяч
живут в волостном центре. До
июля здесь работала одна контора
Swedbank, ее закрыли 1 июля.
Жительница Тапа Мария Сакович рассказывает о работе
банковского автобуса: «Мою
банковскую карточку съел банкомат. Целых две недели я не
могла получить деньги. Мне
74 года, мотаться в Раквере за
наличными проблематично. Я
ждала и пришла к автобусу в
14.30. Очередь была 38 человек.
Стояли и молодые, и пожилые,
и совсем старые с костылями и
колясками. Открытая площадь:

ни тента, ни скамейки, ничего…
Неужели нас в городе так мало,
чтобы оставить нас лишь с банкоматами. Мы остались один
на один с произволом банков. Я
выстояла в очереди два часа, а народ все прибывал - подходили те,
кто только что закончил работу!
Уходя, я подсчитала – в очереди
стояли еще 27 человек».
Руководитель пресс-службы
Swedbank Март Сийливаск объяснил, что 15 июля за четыре
часа теллер банковского автобуса
успел обслужить 46 клиентов.
Кроме них, к автобусу подошли
еще 35 человек, которым помощь
работника не требовалась, т.к.
они воспользовались банкоматом. «В Тапа установлены наши
банкоматы, и вместо того, чтобы
идти к автобусу, люди вполне
могли ими воспользоваться. Мы
видели, что основными клиентами, пришедшими к автобусу,
были пожилые люди, которые
чувствуют себя неуверенно один
на один с банкоматом или еще
только учатся им пользоваться

без помощи теллера. Всем была
оказана помощь»,- объяснил
Сийливаск. В следующий
раз в Тапа уже был отправлен
автобус с двумя банковскими
работниками.
В банке понимают, что новое решение поначалу может
казаться клиентам неудобным.
Но практика показала, что люди
быстро привыкли как к самому
автобусу, так и к его графику. Не
надо создавать очередь сразу по
прибытии автобуса, а подходить
постепенно: это сократит время
ожидания. Кроме того, надо
учитывать, что подобные столпотворения могут быть в начале
месяца, когда людям переводят
пенсию. «Мы хотим извиниться
перед всеми нашими клиентами,
которые были вынуждены 15
июля долго ждать в очереди
перед банковским автобусом»,сказал Сийливаск.
Причиной закрытия банковских контор стало снижение
числа их посетителей. Это и
понятно, так как все больше

клиентов пользуются интернет-банком. Но все дело в том,
что как раз в небольших населенных пунк¬тах проживает
много пенсионеров, которые не
владеют компьютером.
С самого начала представители банка проводили переговоры с местными самоуправлениями. Некоторые из них решили бесплатно предоставить
банку помещения. В другие
населенные пункты дважды в
месяц приезжает автобус.
«Мы вели переговоры с банком. Предложили им свое помещение, но после его осмотра
выяснилось, что банк не может
установить в нем все технические средства, необходимые
для работы и обе спечения
безопасности»,- сказал газете
«Postimees» председатель Тапаского волостного собрания
Урмас Роозимяги.
Сийливаск считает, что в
Тапа сегодня достаточно возможностей для решения финансовых вопросов. На той же

площади, куда два раза в месяц
приезжает автобус, установили
два банкомата – для снятия
и внесения наличных. Аппарат, который стоял в прежней
конторе банка, перенесли в
магазин Maxima.
Старейшина Алари Кирт
вел переговоры с представителями банка. Прийти к
консенсусу так и не удалось.
15 июля было составлено открытое письмо, которое отправили в банк и Министерство
экономики и коммуникаций.
В письме говорилось, что
волостная управа не понимает и не приемлет решения
банка, тем более, что люди
в провинции предпочитают
расплачиваться наличными.
Авторы письма объяснили, что
автобус приезжает на парковку
магазина, где нет возможности
поставить скамейки. Власти
волости настаивают на том,
что банковскую контору в Тапа
нужно вернуть.
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2015: Тапа примет
военные маневры «Еж»
По материалам Eesti Päevaleht

Ученики школ Тапаской волости уже научились находить общий язык со своими сверстниками.

Языки впрок
Маре Тыниссон

«Хотели бы Вы, чтобы Ваш
ребенок свободно владел
эстонским, русским, английским и еще каким-то языком? Согласны ли вы, чтобы
половина его одноклассников/одногруппников использовали бы в качестве домашнего языка другой, не Ваш
родной, язык? Хотели бы
облегчить обучение Вашего
ребенка в будущем и готовы
ли поддержать процесс овладения им языков общения в
мультикультурном обществе
– чтобы ему было легче идти
по жизни?»
Позапрошлой весной нашлось достаточно сторонников и просто любознательных,
откликнувшихся на наш призыв, при их поддержке мы
выиграли конкурс на республиканский пилотный проект

по обучению с двухсторонним
языковым погружением.
Первая группа воспитателей
детских садов с двухсторонним языковым погружением
на сегодняшний день прошла
несколько курсов обучения,
чтобы уже с осени будущего
года предложить возможность
альтернативного активного
обучения в группах с языковым погружением. Учитывая
пожелания родителей, можно
создать 1-2 учебные группы
для 3-4-летних детей. В этом
учебном году к процессу обучения присоединятся и школьные
учителя, чтобы успеть подготовиться к приему выпускников
детских садов, прошедших
языковое погружение по новому методу и продолжению
обучения до окончания ими
основной школы.
Мир изменился и продолжает
меняться. Свободное общение

Фото из архиаа Школы Янеда

на трех языках на рынке труда
для лучшей конкурентоспособности будет востребовано уже
в самое ближайшее время. Для
того, чтобы с этим справиться,
нужно готовиться к будущему.
Дорогие родители, уже этой
осенью вы можете подать заявления, чтобы ваши дети имели
возможность учиться в группе
с двухсторонним языковым погружением, начинающей действовать с осени 2015-го года.
Эстонский и русский языки в
таких группах будут иметь одинаковый статус в процессах обучения. Руководители городских
детсадов готовы дать вам советы
и определиться с выбором.
Жизнь - это поездка в будущее, в которой компания и пребывание в пути часто важнее,
чем прибытие на место. Приятной компании и интересного
учебного пути всем в начинающемся 2014/2015 учебном году.

Школьный буфет открывает сезон
Мерле, Тийна, Ано и Марика из
НКО TG Lapsevanemad

На носу снова начало учебного года. Вместе с тем буфет
Тапаской гимназии открывает свой второй сезон.
Во-первых, благодарим
всех! Мы чувствовали ваше
хорошее отношение с пониманием к нашим идеям и делам.
Ваши добрые слова помогли
нам преодолеть трудности,
которые возникают при любом
начинании.
Для деятельности школьного буфета создано некоммерческое объединение НКО TG
Lapsevanemad, цель которого
- действовать самостоятельно.
Необходимые для начинания
инвестиции сделаны благодаря
спонсорам из частных лиц.
Идея школьного буфета,

управляемого родителями, - это
возможность предоставить детям более здоровые продукты
питания по доступным ценам.
Цель не в том, чтобы заменить
школьное питание, а в том, чтобы
дать детям возможность перекусить во время школьного дня.
С начала ноября прошлого
года в школьном буфете можно
поесть бесплатно утреннюю
кашу. Каждый учебный день
до конца мая расходилось, по
меньшей мере, 75 порций каши.
Утренняя каша для детей –
еще одна возможность начать
школьный день в хорошем и
радостном настроении. Но проект бесплатной утренней каши
нуждается в поддержке и помощи. Благодарим Пеэтера и Лелу
Лыхмус и семью Кивисильд за
большую поддержку в прошлом
году! Также благодарим всех

изготовителей варенья и других
помощников!
Внимание! Просьба ко всем
семьям и друзьям - сварить этой
осенью варенья на 1 л больше,
чем планировали, и принести
лишнюю банку в школьный буфет. Контакт: Тийна Пеннонен,
тел. 516 21 94. Все маленькие
любители утренней каши благодарны вам уже заранее.
Родители могут оказать и денежную помощь, сделав перевод
на счет НКО TG Lapsevanemad:
EE472200221058065151. Например, за 10 порций каши – 3 евро
(10 x 0,30 евро). В пояснении
укажите: «hommikupuder». Это
одна из возможностей сделать
свой вклад в поддержку проекта.
4-го сентября в 17.00-19.00
состоится День открытых дверей. Мы вас ждем! Сделаем
лучше - сами!

Готов анализ сети образования
Тапаской волости
Сообщение
Тапаской волостной управы

ПТ Cumulus Consulting по
заказу Тапаской волостной
управы составило анализ
сети образования волости.
Составление программы
развития сети образования
Тапаской волости началось в
ноябре 2011-го года. За это вре-

мя собрано множество данных,
касающихся области образования, на их основе прослежены
тренды в сфере образования,
подкорректированы ресурсовые прогнозы на будущее.
Цель данного анализа сети
образования – оценка сети образования Тапаской волости
с помощью финансово-экономического анализа, анализа

способности преподнесения
системы знаний и анализа зданий учебных заведений. В
анализе приводятся пожелания
для системы образования при
различных ступенях образования в Тапа, Лехсе и Янеда, учитывая в перспективе изменения
в количестве учащихся. http://
tapa.ee/public/files/arengukavad/
Tapa_haridusvorgu_analyys.pdf

В следующем году вместо привычных учений Сил обороны
«Весенний шторм» пройдут
рекордные по числу задействованных военнослужащих маневры «Еж». Если в этом году
свои навыки «в поле» оттачивали 6 000 солдат и офицеров,
то в следующем году это число
удвоится - таким образом,
учения «Еж» станут самыми
крупными военными маневрами в истории республики.
Планирование учений началось еще в 2012 году, в бюджете
на проведение этого мероприятия заложено 6,4 миллиона евро.
Маневры будут проходить по
всей Эстонии, но основная часть
тактических занятий пройдет в
Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа.
Как пояснила руководитель
пресс-службы Сил обороны капитан-майор Ингрид Мюлинг,
целью учений является проверка
процесса формирования полнокровной Первой пехотной бригады, которая состоит из Скаутского
батальона, Калевского пехотного
батальона, Вируского пехотного
батальона, тылового батальона,
Артиллерийского батальона,
Противовоздушного батальона,
Пионерского батальона (инженерные части). Таким образом,
вооруженные силы собираются
проконтролировать готовность
к быстрому реагированию и
управлению войсками. Число задействованных в маневрах солдат
и офицеров вырастет преимущественно за счет резервистов,
закончивших службу в 2012, 2013

и 2014 годах. Помимо этого могут
призвать резервистов из более
ранних призывов. Это обеспечит
учения с привлечением полнокровной пехотной бригады.
Маневры начнутся 4 мая и
продлятся 12 дней. Около 4 000
призванных резервистов пройдут полный цикл учений. Для
еще 2 000 солдат и офицеров
учения продлятся четыре дня их проверят на способность к
мобилизации, освежат их навыки и произведут пристрелку
штатного оружия.
Маневры будут проводится в
три этапа:
I этап (4-8 мая) - формирование подразделений и первичная
подготовка. То есть, за это время
6000 человек должны получить
снаряжение и вооружение.
II этап (9-12 мая) - тактические занятия Первой пехотной
бригады. Повторение идндивидуальных навыков, усвоенных
во время срочной службы, затем
действия в составе крупных подразделений.
III этап (13-15 мая) - прекращение учений, уход за снаряжением, вооружением, техникой с
последующей сдачей.
Десятилетняя программа развития Сил обороны предусматривает значительное усиление
оборонительного потенциала
Эстонии. Согласно планам, в численность сил быстрого реагирования должна достигнуть 21 000
человек, из них 3 500 кадровых
военных. В основном и дополнительном резервах числятся все
оставшиеся прошедшие срочную
службу граждане - 60 000 человек.

Силы обороны: смена эпох
Использованы материалы Сил обороны и Virumaa Teataja

Флаг Северо-восточного военного округа передан Союзу
обороны, который взял на себя
и основную часть обязанностей военного округа.
«Сегодняшний день – ощутимый шаг, показавший, что новая
программа государственной
обороны реально действует»,сказал командующий 1-ой пехотной бригадой подполковник
Арон Кальмус на торжественной
церемонии передачи Союзу обороны главного символа Северовосточного округа - флага.
В ходе церемонии Союзу обороны передан и целый военный
городок в Тапа, где со вчерашнего дня располагается штаб 1-ой
пехотной бригады.
Исполняющий обязанности ко-

мандующего Северо-восточным
военным округом майор Рийво
Пийрсон отметил, что событие
является знаковым в истории Сил
обороны. «Одна эпоха завершается, другая – начинается»,- сказал
он. По словам Кальмуса, реформа
способствует усилению готовности пехотной бригады.
В соответствии с программой
развития государственной обороны на 2013–2022 гг., Эстонские силы обороны перешли в
ведомство новой структуры. В
результате этой реформы Силы
обороны имеют теперь две
маневренные бригады вместо
одной. В составе главной маневренной единицы - 1-ой пехотной
бригады - создано три броневых
батальона, и в качестве второй
маневренной единицы создана
2-ая пехотная бригада в южной
Эстонии.

Парни FC Moe – чемпионы мира
Рандо Дудер, капитан команды

24-26 июля футболисты FC
Moe ездили в Финляндию на
чемпионат мира по тапочному
футболу. Команда «Эстония»
стала чемпионом мира в любительской серии среди 40
сборных.
Тапочный футбол представля-

ет собой игру в закрытых сзади
тапочках с резиновым мячом. Соревнование прошло в 400 км от
Хельсинки в Весанто. В составе
команды играли: Рандо Дудер,
Арго Дудер, Тийво Вайгуранд,
Ренеэ Троска, Аско Гросс, Маргус Тетерин, Кальмер Эхавальд,
Рейо Мяндла, Маргус Христофер
Кальда.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Календарь событий
Культуурикода в Тапа приглашает
30.08 11:00 Восточные танцы и
восточный базар «Оазис Востока».
Бесплатно
01.09 16:00 Открытие учебного года
Тапаской музыкальной школы
02.09 16:00 и 18:00 Кинофильм «Bamse
и город бандитов»
09.09 18:00 и 20:00 Кинофильм
«Маленький муравей»
13.09 11:00 - 14:00 Блошиный рынок
14.09 12:00 День бабушек и дедушек
«Яйцо учит курицу»
16.09 20:00 Кинофильм «Человеческий
капитал»
20.09 Концерт НКО Червона Рута
23.09 20:00 Кинофильм «Бешенный
август»
30.09 20:00 Кинофильм «Kite»
02.10 18:00 Прием в честь Дня учителя
03.10 19:00 Прграмма от Eesti Kontsert
«Звезды Эстонии». 2 и 3€.

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.
FIE Калле Ивайнен
Ремонт и обслуживание автомобилей.
Ремонт и установка глушителей.
Тапа, ул. Вяйке 17.Тел. 3270267 или
56503420. Э-почта: kalleivainen@hot.ee
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Приходи на пробежку!
VIII Народный забег Тапаской волости состоится
28 сентября. Старт будет дан на Тапаском стадионе.
На пробежку приглашаются все любители бега
от самых маленьких до умниц бабушек-дедушек.
Мероприятие организует Тапаская волостная управа
в сотрудничестве с Nelson Timing OÜ и добровольцами,
финансирует - Тапаская волостная управа и
Ляэне-Вируская экспертная группа Капитала Культуры.
Приходи и участвуй, используй хорошую
возможность отметить начало осени
вместе с семьей на пробежке или прогулке!
Информация по тел.: 3229659, 5290785 и
indrek.jurtsenko@tapa.ee
До встречи на беговой дорожке 28 сентября!

Дом культуры в Лехтсе приглашает
07.09. 10.00 День настольного тенниса.
Открытие XIII сезона.
15.09. 13.00 День бабушек и дедушек
в клубе «Ehavalgus» и кружке
рукоделия.
21.09. 12.00 Викторина «LEHTSE KÜLAKILB». Открытие XIII сезона, 1 игра.
27.09. 11.00 – 13.00 Блошиный рынок,
1 стол = 1 евро.
29.09. 13.00 Открытие сезона в клубе
«Ehavalgus».

Приход Якоби «освежился»
Этим летом приход Якоби провел важные
ремонтные работы, потратив на это около
6000 евро из собственных средств.
Отремонтирована главная входная дверь
и витражные окна (работы осуществило
ПТ Kuukaar), почищен и исправлен орган
(ПТ Olev Kentsi orelitöökoda) и проведены
мелкие санитарно-ремонтные работы.
Возле приходского дома (ш. Ыхту 24)
появились новый сад и небольшая
парковка.
Если желаете и имеете возможность
помочь, то просим это делать во время
воскресного богослужения в 10.00, на
утренних молитвах: ВТ-ПТ в 8.00, на
субботней вечерней молитве в 20.00
(после Михайлова дня – в 18.00) или
денежным переводом на банковский
счет прихода: EELK Tapa Jakobi kogudus
EE602200001120087892.
Тауно Кибур, пастор прихода

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:
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/

