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В «музыкалке»
теперь центральное
отопление

Почта Лехтсе
в магазине
Эрки Варма, специалист OMNIVA
по коммуникационным вопросам

Тапаские Вести

Здание Тапаской музыкальной
школы переходит с печного
отопления на центральное.
По словам старейшины Тапаской волости Алари Кирта,
внутренние работы готовы:
установлены радиаторы и трубопроводы, построена котельная.
В сентябре АО Tapa Vesi организовало строительство и соединение внешнего трубопровода. По
словам Кирта, до сих пор школа
оплачивала работу истопника, который должен был топить многочисленные печи и обеспечивать
равномерную температуру к началу занятий. Кирт считает, что
это довольно тяжелый труд. «Для
школы это, конечно же, большой
шаг вперед», - прокомментировал
Кирт нововведение.
Перевод Тапаской музыкальной школы с печного на центральное отопление обойдется
в 28 000 евро.

Дорожает
детский сад
Тапаские Вести

В Тапаской волости с 1 октября стоимость места в детском
саду составит 6% от минимальной зарплаты. 4% от минимальной зарплаты составит
стоимость второго места.
Если до сих пор стоимость
места в детском саду, частично
покрывающая хозяйственные
расходы и расходы на персонал
и учебные принадлежности, составляла 15 евро за место и 10
евро – за второе место, то теперь
эти суммы соответственно 21,30
евро и 14,20 евро.
В случае повышения минимальной зарплаты в будущем
году, повысится и плата за место
в детском саду.
За третье место в детском
саду до сих пор родителям приходилось платить 5 евро. Теперь,
если в детский сад ходят трое и
больше детей, оплате будут подлежать лишь первые два места.
III Фестиваль анимации
им. Прийта Пярна
представляет:
22-24 октября семь
бесплатных программ
эстонских и зарубежных
фильмов.
25 октября в 18.00
ГАЛА-чествование.
14-16.10 и 24-25.10
в Тапаской гимназии
бесплатное
обучение анимации.
www.ppaff.eu

Тапаское Общество защиты детей, по сути, превратилось в центр по интересам.

Фото из архива Общества

15 лет Обществу защиты детей
Аве Паппе

27 сентября исполняется 15
лет Тапаскому обществу защиты детей обществу (Tapa
Lastekaitse Ühing). За этот
период бывали и лучшие, и
не самые лучшие времена.
Вспомним лучшие.
Я руковожу обществом с
2001 года. Вначале была мысль
остаться на этой работе лишь
на некоторое время и затем двигаться дальше. Но случилось
иначе, на сегодняшний день я
проработала в обществе 13 лет.
Общество за 15 лет менялось и, конечно, продолжает
меняться. Большой плюс общества - ежегодные пособия от
Тапаской волости. Но пишем
и проекты, чтобы разнообразить жизнь детей и молодежи
в нашей волости. Пособие от
волости дает чувство уверенности, что зарплаты будут выплачены и для проектов доля

самофинансирования имеется.
Общество защиты детей
занимается в основном детьми
и молодежью, но были проведены и несколько курсов и
для родителей. Ни один наш
год не похож на предыдущий
год. Мы осуществили проекты для детей и молодежи с
особыми потребностями, для
молодежи, интересующейся
искусством, наукой, приключениями и т.д. Благодаря проектам значительно расширен
кругозор детей и знания с
точки зрения неформального
обучения.
Несколько лет проводим
творческий кружок для 121
детей. С этой осени он стал
художественным кружком,
потому что девочки и мальчики, с которыми несколько
лет назад мы начинали, уже
выросли. Новый кружок будет
вести два раза в месяц молодая
девушка, получившая образо-

вание в Академии искусств.
Ежедневно с понедельника
по пятницу с 12.00 до 19.00
открыт центр по адресу Кооли
24, где дети могут поводить
свободное время. Часто центр
открыт и в выходные, чтобы
молодежь, в т.ч. студенты, могли там встретиться с друзьями,
поиграть, послушать музыку.
Комнаты не просторные, но
уютные. У нас нет компьютеров, но множество настольных
игр. У нас нет крутых телеигр,
но есть настольный теннис и
настольный футбол.
Центр используют для планирования своей деятельности
Совет молодежи Тапаской волости и активная молодежная
группа, борющаяся со школьным насилием.
Благодарим за большую
поддержку Эне Аугасмяги,
Лигги Раттасепп и Кайри Кроон. Большое спасибо и всем
учреждениям и спонсорам!

ОДНО ФОТО
12 сентября в Раквереской крепости были объявлены владельцы
самых красивых и ухоженных
домов, участвовавших в конкурсе
«Красивый дом Ляэне-Вируского
уезда». Около 30-ти особенных
домов и общественных зданий
получили титул красивого дома,
их владельцам вручены благодарственные письма и подарки.
На церемонии присутствовал и
министр внутренних дел Ханно
Певкур, он вручил вымпелы конкурса «Красивый дом Эстонии».
В этом году получили признание
следующие объекты из Тапаской
волости: хутор-сад Суресоо Кюлли Ыйсма; хутор-цветник Лепику
Рийны Ахвен и Анвара Лепика в
Яэнеда; школа-интернат Имасту
- образовательное учреждение с
самым красивым школьным садом и привлекательной округой.

Фото Лийна Калд

С 1 октября Eesti Post переместит свой почтовый пункт
в Лехтсе поближе к клиентам
в местный магазин, и теперь
жители смогут пользоваться
почтовыми услугами и в выходные дни.
Почтовые услуги в целях
большей доступности переводятся из почтовых контор в
места, которые люди посещают
ежедневно – это всемирный
тренд. Практикуется это, например, в Германии, Дании,
Финляндии.
В Лехтсе партнером Eesti
Post при открытии почтового
пункта является АО RR Lektus.
В магазине, принадлежащем RR
Lektus, почтовый пункт будет
принимать семь дней в неделю
платежи, заказы на периодические издания и посылки. Там
можно получить и все прибывшие посылки.
Время работы почтового пункта также удобно для клиентов: с
понедельника по пятницу с 10.00
до 18.30 и в субботу и воскресенье – с 11.00 до 17.00.

Вода немного
подорожает
Тапаские Вести

В зоне обслуживания ПТ Tapa
Vesi с 1 октября поднимутся
цены на водно-канализационные услуги.
«Подорожание небольшое,
оно вызвано повышением инвестиционных расходов предприятия»,- прокомментировал
исполнительный директор ПТ
Tapa Vesi Ааре Пальмсалу.
Для частных лиц цена повысится на один евроцент и составит вместо прежних 1,07 евро
- 1,08 евро с учетом НДС. Плата
за дренаж и очистку сточных
вод возрастет для физических
лиц на семь евроцентов - с 1,35
евро до 1,42 евро. За кубометр
воды частным лицам придется
платить теперь 2,50 евро с учетом НДС.
Цена воды для юридических
лиц останется прежней. Плата
за дренаж и очистку сточных
вод повысится на пять евроцентов – вместо прежних 1,59 евро
составит 1,64 евро. В итоге предприятиям придется платить за
кубометр воды теперь 2,90 евро
с учетом НДС.
По словам Ааре Пальмсалу, в
течение 15-ти лет планируется
уравнять цены для физических
и юридических лиц.
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«Tuliste Tuulutajad» танцуют и шьют
Тоомас Мурер

День пожилых людей в Лехтсе собрал бабушек-дедушек за общий стол с
Фото Леело Юримаа
чаем и блинами.

Лехтсе –
доминируют плюсы

Алари Кирт, старейшина волости

Эту свою обзорную статью начну
с хорошей новости для жителей
Лехтсе: в будущем в Лехтсе все
важные учреждения будут находиться в одном здании. Волостной
совет принял решение, согласно
которому в бывшем колхозном
центре будет располагаться мультифункциональный центр. Это
значит, что здание, в одной части
которого Дом культуры, во второй
– библиотека, волостной обслуживающий пункт, парикмахерская и
медпункт, а две другие части – в
частной собственности, в будущем будет полностью открыт для
общественного пользования. Это
позволит расположить в одном
здании школу, детский сад, Дом
культуры, библиотеку и комнаты
для занятий по интересам.
Детский сад давно нуждался в
расширении, желающих на место
в детском саду больше, чем самих
мест. Действующий ныне в двух
квартирах детский сад получит
новые современные комнаты.
Ремонт Школы Лехтсе также
давно обсуждался. Школьное здание находится в 2 км от поселка
и, учитывая количество учеников,
здание занято лишь частично.
Если лет 20 назад количество
учащихся переваливало далеко
за сотню, то теперь в школе - 44
детей. В прошлом учебном году
использовалась лишь пятая часть
мызы. Даже этот факт подразумевает необходимость перемен.
Ремонтировать полностью
здание мызы было бы не разумно,
большая часть комнат все равно
будет пустовать. Перевод детского сада из поселка в здание мызы
- также не разумное решение, это
создаст неудобства в передвижении родителей, особенно тех, у
кого нет автомобиля.
С переводом школы в волостной центр школьный путь стал

бы короче и, конечно, безопаснее
– не нужно было бы ездить на автобусе, на велосипеде или ходить
пешком вдоль большой дороги.
Возможность получить волостные услуги в одном месте вместо
нынешних четырех мест заметно облегчит жизнь местных жителей. Это
разумно и относительно волостного
кошелька – все здания нуждаются
в отоплении, ремонте. Если при
этом часть из них полу пустует или
пустует - это деньги на ветер.
Если не предпринять этих
перемен, нуждающийся в ремонте
бывший колхозный центр будет
еще много лет портить общий
вид поселка и его репутацию как
уютного места проживания.
Минус этих перемен в том, что
некоторые рабочие места исчезнут.
Но нынешняя организация труда
в Лехтсе вызвана именно рассеянным расположением учреждений.
Если сравнить Янеда и Лехтсе, то
в Янеда учреждений меньше.
Как видите, доминируют все
же плюсы. С принятием решения
не стоит медлить, потому что
вот-вот начнется новый период
финансирования ЕС, а подготовка
занимает много времени.
Тем, кто интересуется сетью
образования, советую ознакомиться с подготовленным летом
«Анализом сети образования
Тапаской волости». Там видно,
какие тенденции у нас происходят.
Выводы может сделать каждый
разумный человек сам.
По-моему, в волости должны
действовать две школы: одна из
них в Лехтсе и Янеда, а вторая – в
городе Тапа в двух точках. Тапаская
городская школа была бы гимназией, где обучение было бы как на
эстонском, так и на русском языке.
Что дадут эти перемены? Прежде всего, лучшее использование
ресурсов. Но это мое видение. А
что вы об этом думаете?

Приобретен новый
инвентарь для парка
Лийна Калд,водостной художник

Помимо крупных строительных работ Тапаская волостная
управа в этом году обновила инвентарь на улицах и в парках.
К осени все старые цветочные
ящики-клумбы в центре города
заменены новыми – это 37 клумб
стоимостью 2620 евро. В деревнях
установлено 10 новых досок объявлений. В городе Тапа появилось
в этом году 20 металлических
мусорников. На Центральную
площадь и на игровую площадку
на улице Ыуна заказаны новые

скамейки и мусорники, возле
музыкальной школы установлены
велопарковка и мусорник.
Этой осенью город Тапа получит дополнительно 2 мусорника
для сбора собачьих экскрементов
– вместе с пакетами, чтобы приучить владельцев собак убирать
за своими животными.
Всего в этом году приобретено
инвентаря для парков на сумму
1285 евро. В последующие годы
планируется больше внимания
уделить доскам объявлений в сфере культуры и детским игровым
площадкам.

Коллектив народного танца
«Tuliste Tuulutajad» собирается вместе уже не один
год. В прошлом году было
принято решение основать
некоммерческое объединение Tulised Tuulutajad, чтобы
легче было ходатайствовать
о пособиях у различных
фондов.
Свой первый проект мы
готовили в страхе, не зная,
справимся ли. Теперь можем
сказать, что смелое начинание - порой не полпобеды, а
полная победа.
Мы написали проект для
ходатайства о пособии по Программе местной инициативы
и получили средства на из-

Танцевальный коллектив «Tuliste Tuulutajad» создал свою некоммерческую организацию, и смело взялся за проектную деятельность.

Фото Индрек Юрченко

готовление льняной одежды и
валяние мужских шляп. Люди,
побывавшие этим летом на мероприятиях Тапаских летних

дней, могли видеть нас уже в
новой льняной одежде.
Благодарим тех, кто многие
годы нас поддерживает!

Тапаский Дневной Центр
Адрес: Valve 30, 45109 Tapa
Руководитель: Кайя Свиридова
Отрыт: ПН-ПТ с 8.00 до 15.00,
по необходимости и при договоренности – дольше. Телефон: +372 322 0025. Э-почта:
tapapaevakeskus@tapa.ee
Услуги для пожилых и нуждающихся в помощи людей:
- Стирка белья (платная
услуга)
- Душ, сауна
- Парикмахер
- Массаж – по договоренности и предварительной записи
по тел. 5342 2364 (платная
услуга)
- Занятия по интересам
- Компьютер
Коллективы и общества:
- НКО Tapa Liikumispuuetega
Inimeste Ühing (ВТ и ПТ с 9.00
до 15.00). Занятия по интересам и оказание поддержки,
консультирование и направление людей с ограниченными
возможностями. Руководитель: Вайке Хиет, 5346 6882,
vaikehiet@gmail.com
- НКО Seenior(ПН - ПТ с
9.00 до 15.00). Занятия по интересам для пожилых. Ведущая: Ану Йонукс, 5342 2364,
anujonuks@hot.ee
- НКО Eluaken (ПН, ВТ, ЧТ,
ПТ с 9.00 до 15.00). Центр
предупреждения СПИДа и
наркомании Aidsi (анонимно)
Обмен шприцов, консультирование колющихся наркоманов,
направление и консультирование людей с разными видами зависимости. Контакт:
5334 1185, tapa.ennetukeskus@
gmail.com
- НКО Червона Рута. Общественные мероприятия
и выступления с песнями и
танцами на различных мероприятиях по всей Эстонии.
Контакт: Татьяна Чувпило,
5645 0604
Расписание (2014/2015)
Понедельник
09.00 – 15.00 Душ – в сауне во дворе, запись по тел.
3220025
10.00 – 11.00 Гимнастика
для пожилых в Доме культуры

с 15.09.2014, тел. 53422364
11.00 – 12.00 Кружок пения
– на 2-ом этаже, тел. 53422364
18.00 – 19.00 Кружок рукоделия – на 1-ом этаже с 06 окт.
2014, тел. 3220025
18.00 – 19.00 Поэтические
вечера при свечах 1x месяц –
на 1-ом этаже с окт. 2014, тел.
3220025
Вторник
09.00 – 15.00 Поддержка,
консультирование и направление людей с ограниченными
возможностями, тел. 53466882
10.00 – 11.00 Танцевальный
кружок Seenior в Доме культуры с 16.09.2014, тел. 53422364
11.00 – 12.00 В первый вторник каждого месяца INKOTUBA (продажа перевязочных
материалов и средств для ухода при недержании мочи) – на
1-ом этаже, тел. 53466882
11.00 – 12.00 Гимнастика
на стуле для людей с ограниченными возможностями – на
1-ом этаже с 07.10.2014, тел.:
53466882
15.00 – 20.00 Кружок рукоделия и пения «Червона Рута»
– на 1-ом этаже, тел. 56450604
18.00 – 19.30 Кружок прикладного искусства – на 2-ом
этаже с октября 2014, тел.
53422364
Среда
10.00 – 14.30 С ау н а - в о
дворе, запись по тел. 322 0025
10.00 – 12.00 Парикмахер 2
x в месяц через среду (10.09,
08.10, 22.10, 05.11, 19.11, 10.12,
17.12) – в порядке живой очереди, на 1-ом этаже
10.00 – 11.00 Тренировка
памяти для пожилых – на
2-ом этаже с 24.09.2014, тел.
53422364, НКО Seenior
12.00 – 13.30 К р у ж о к
прикладного искусства – на
2-ом этаже с 24.09.2014, тел.
53422364
17.00 – 18.00 Серия лекций
«Подумай о своем здоровье»,
2 x месяц, с октября 2014 – на
1-ом этаже, тел. 3220025
18.00 – 19.00 Кружок пения
и репетиции хора – на 1-ом
этаже с окт. 2014, тел. 3220025
Четверг
09.00 – 15.00 Душ – в са-

уне во дворе, запись по тел.
3220025,
12.00 – 13.00 Танцевальный
кружок дневного центра для
всех желающих – на 1-ом этаже, тел. 3220025
13.30 – 14.30 Ги м н а с т и ка
с растяжкой – на 1-ом этаже,
ограниченное количество мест,
стоимость: 1 евро, запись по
тел. 3220025
15.00 – 20.00 Кружок рукоделия и пения Chervona Ruta
– на 1-ом этаже, тел. 56450604
Пятница
09.00 – 15.00 П од д е р ж ка ,
консультирование и направление людей с ограниченными
возможностями, тел. 53466882
10.00 – 11.00 В первую пятницу каждого месяца при координировании НКО Seenior
- INKOTUBA (продажа перевязочных материалов и средств
для ухода при недержании
мочи) – на 2-ом этаже, тел.
53422364
14.00 – 15.00 В первую пятницу месяца при сотрудничестве с Liikumispuudega Inimeste
Ühing и Kübaramooride Klubi
– «Kiika kööki» – приготовление и дегустация блюд, с
03.10.2014 – на 1-ом этаже, тел.
53466882
15.00 – 16.00 К р у ж о к
р у ко д е л и я о р г а н и з а ц и й
Liikumispuudega Inimeste
Ühing и Kübaramooride Klubi
«Nobenäpud» с 03.10.2014 – на
1-ом этаже, тел. 53466882
Суббота
10.30 – 11.30 Школа спины 2x месяц через субботу, с
11.10.2014 – стоимость: 1 евро,
на 1-ом этаже.
На занятия по интересам
приглашаются все желающие.
Дополнительная информация – в октябрьском номере
волостных газет.
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Кружки по интересам в
Культуурикода 2014/2015

Две замечательные мамы - Ирина и Полина со своими детьми подарили радость, веселье, оптимизм и веру
в добро.
Фото автора

Осень к нам шагает...
Светлана Дружкова, завуч д/сада
«Vikerkaar»

По полям, лесам, долинам
Осень к нам шагает.
Сентябрём подходит к школам,
Двери открывает.
Наступил новый учебный
год. После летних отпусков
наш детский сад «Vikerkaar»
встретил всех яркими красками
осени .Он похорошел, помолодел и стал похож на настоящую
радугу.
Большое спасибо местному
самоуправлению за такой замечательный подарок.
1 сентября в нашем доме
было весело и особенно красиво.
Учителя постарались на славу
–помещения для групп, в своём

осенним убранстве, стали ещё
светлее, уютнее. Дети и взрослые
делились впечатлениями о лете.
Все радовались встрече.
Утром наши старшие ребята
торопились на первый школьный звонок, чтобы поздравить
своих друзей - первоклассников, пожелать им успехов в
учёбе и интересной школьной
жизни.
А после тихого часа мы собрались в зале и вместе отметили начало учебного года, вспомнили любимые песни, игры и,
конечно же, потанцевали.
Полный событиями и эмоциями день близился к концу,
но вдруг в детском саду неожиданно появилось «семейство»
весёлых клоунов в красивых
ярких костюмах: папа Клёпа,

мама Люся и их дети. Они устроили настоящее представление,
надували с детьми воздушные
шарики, угощали малышей
фруктами, сладостями. Это был
настоящий сюрприз не только
для детей, но и для сотрудников
детского сада.
Нашими гостями оказались
две замечательные мамы из
группы Päkapikk - Ирина и Полина со своими старшими детьми, бывшими воспитанниками
нашего детского сада, которые
пришли в наш дом, чтобы подарить всем радость, вселить
оптимизм и веру в добро. Вот
такие у нас родители! Огромное
им спасибо от всех больших
и маленьких за незабываемую
встречу.
Всех с новым учебным годом!

В преддверии Дня учителя
Маре Тыниссон,
советник по образованию

44 детей из Тапаской гимназии, 22 ученика из класса
с языковым погружением
Тапаской русской гимназии,
4 первоклассника из Яэнеда
и 7 - из Лехтсе – этой осенью встретились со своим
первым учителем – лучшим
учителем в школе.
В этом году эта достойная
роль досталась Тийне Таммар,
Эрике Тамм и Биргит Афанасьев - в эстонской гимназии,
Елене Маловской - в русской
гимназии, Малле Раунмяги – в
Яэнедаской и Тийу Тиккербер
– в Лехтсеской школе.
Первый учитель несет особую миссию. На него возложена особая ответственность

– оправдать ожидания, сделать
учебу для детей легкой и интересной работой. Поди знай,
может, потом в памяти выпускника статус первого учителя достанется воспитателю детского
сада или учителю старших
классах – и все потому, что
учитель был добрым. Шкала
оценивания доброты у каждого
своя. И это хорошо! Таким образом, каждый учитель может
для кого-то стать ПЕРВЫМ
учителем.
Из интернета: «В нашем
классе такая традиция: когда
приходит новый молодой учитель или практикант, для него
организуются т.н. «сумасшедшие» уроки, которые порой выводят из себя молодого учителя,
и он не желает возвращаться в
класс. Но все зависит от учите-

ля, от того, какое впечатление
он о себе оставит. Ни в коем
случае нельзя быть слабонервным! Следует быть осторожным
и не показывать свои слабые
стороны – ученики начнут их
тут же использовать. На самом
деле жизнь учителя довольно
сложная. Он посвящает большую часть времени школе. Даже
дома занимается составлением
и проверкой контрольных, подготовкой к урокам. Он много
трудится ради учеников».
Дорогие нынешние и бывшие
учителя школ и детских садов
волости! В благодарность за
ваш труд приглашаем вас на
благодарственное мероприятие
в честь Дня учителя - 2 октября
в 18.00 в Тапаский Дом культуры
- Культуурикода.
До новых радостных встреч!

Приходи на народный забег!
Индрек Юрченко,
специалист в области культуры

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 ПТ Nelson
Timing и добровольцами. Забег
финансирует - Тапаская волостная управа и Ляэне-Вируская
экспертная группа Капитала
Культуры.
Приходи и участвуй, ис-

пользуй 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!

Понедельник
10:00 - 11:00 Г и м н а с т и к а
пожилых людей. Рук. Ану Йонукс
10:00 - 11:30 Z u m b a . Р у к .
Карина Вахер-Ламус. Занятие 2€
12:00 - 15:00 Кружок рукоделия. Рук. Аста Окспуу
17:00 – 20.00 Д е т с к а я в о кальная студия. Рук. Индрек
Юрченко
17:30 - 20:00 Танец живота.
Рук. Катре Юргенсон
18:15 - 19:45 Йога. Рук. Яанус Пихлак. Занятие 7€
Вторник
10:00 - 11:00 Сеньор-танец.
Рук. Ану Йонукс
14:30 - 15:30 Вокальный ансамбль пожилых «Kanarbik».
Рук. Кай Киви		
19:00 - 20:30 Тапаский камерный хор. Рук. Эвели Пиксар.
В Музыкальной школе
20:30
Группа народного танца «Tulised Tuulutajad».
Рук. Сирье Селль. В Тапаской
гимназии
Среда
10:00 - 11:30 Тренинг тела и
духа. Рук. Карина Вахер-Ламус.
Занятие 2€
15:30 - 17:00 Волостной детский хор. Рук. Тийю Тиккерберг
и Светлана Куузик
17:00 – 18.00 Кружок песни
и игры малышей. Рук. Кайда
Труевцева.

17:00 - 18:00 Молодежный
ансамбль. Рук. Яанус Вяльяотс
17.15 – 18.00 Зарядка для
малышей. Рук. Карина ВахерЛамус
18:15 - 19:15 Z u m b a . Р у к .
Карина Вахер-Ламус. Занятие 2€
19:30 - 20:45 Тренинг тела и
духа. Рук. Карина Вахер-Ламус.
Занятие 2€
Четверг
14:30 - 16:00 Группа народного танца пожилых «Eideratas».
Рук. Айно Оргметс
17:00 Танцевальный тренинг
мальчиков. Рук. Аннели Каламяэ. 2€/час
18:00 Танцевальный тренинг
маленьких девочек. Рук. Аннели
Каламяэ. 2€/час
18:00 - 20:00 Смешанный хор
«Leetar». Рук. Лийз Хааген
20:30 Группа народного танца
«Tulised Tuulutajad». Рук. Сирье
Селль. В Тапаской гимназии
Пятница		
17:30 -19:30 Драмколлектив
взрослых. Рук. Тийт Альте
Суббота
11:00 - 15:00 Городской оркестр. Рук. Прийт Русалепп (два
раза в месяц)
12:00 - 15:00 Latin- mix (дети
и взрослые). Рук. Эвели Вайгур
(через неделю)
Информация: тел. 3220061
www. kultuurikoda.ee

Волостная управа сообщает
Тапаская волостная управа
продает в порядке письменного аукциона часть гаражного
товарищества по адресу Лейна
7 (рег. код 80113698) площадью
180/12848. Приобретение дает
право пользоваться частью
здания площадью 18,0 м ², используемой под гараж.
Начальная цена аукциона –
300 евро, залоговая сумма – 50
евро и стоимость участия в
аукционе - 25 евро. Расходы,
связанные с подписанием договоров купли-продажи и права
на собственность, покрывает покупатель. Предложения должны
быть представлены в закрытом
пакете с надписью «Osa» по
адресу: Пикк 15, 45106, Тапа,
Тапаская волостная управа.
Содержимое пакета должно
содержать следующие данные
об участнике аукциона:
1) имя;

2) регистрационный или ID-код;
3) адрес.
Плата за участие и залоговая сумма должны предварительно поступить на счет
Тапаской воло стной управы: EE722200001120077103
Swedbank.
Срок подачи предложений - 9
октября 2014 года, 11.00.
Дата вскрытия пакетов с предложениями - 9 октября 2014 года,
11.05, место – Пикк 15, Тапа, III
этаж.
С предложениями аукциона и
условиями продажи можно ознакомиться на домашней странице
Тапаской волостной управы:
www.tapa.ee/vallavaramyyk или
на месте в часы работы волостной управы.
Для получения дополнительной информации о гараже звонить
по тел. 58167712 (специалист по
строительству Тимо Тийслер).

Прибыли первые
бронемашины из США
Из сообщения пресс-службы
Генштаба ЭР

В Тапа на полигон Сил обороны Эстонии прибыли первые
американские бронемашины.
Об этом в среду, 17 сентября,
сообщила пресс-служба Генштаба ЭР, отметив, что технику доставили военнослужащие
США, которые теперь поделятся опытом с эстонскими
солдатами.
На данный момент в Тапа поступили три 18-тонные колесные
боевые бронированные маши-

ны марки Stryker (Страйкер).
«Страйкер» (Stryker) - семейство
колёсных боевых бронированных машин, разработанных и
производимых американской
компанией «Дженерал дайнемикс лэнд системз» (General
Dynamics Land Systems). Машина принята на вооружение
США в 2010 году. Главная задача - защита пехоты в городских
условиях и укрепраойнах.
В течение октября в Эстонию
доставят также боевую машину
пехоты Bradley и еще несколько
бронемашин Stryker.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Календарь событий
Культуурикода в Тапа приглашает
30.09. 20:00 Кинофильм «Kite».
02.10. 18:00 День учителя. Чествование
педагогов Тапаской волости
03.10. 19:00 Концерт «Звезды классики»
(Eesti Kontsert). 2 и 3€.
07.10. 16:00 и 20:00 Кинофильм
Ильмара Раага «Мы не вернемся»
11.10. 20:00 Открытие сезона в
Культуурикода. Вечер отдыха с
интересной программой. 1, 3 и 5€.
14.10. 20:00 Кинофильм-комедия
«Длинная дорога вниз»
18.10. 19:00 Спектакль русского
молодежного театра «Сотворившая
чудо». 5€.
22.- 25.10 Фестиваль анимационных
фильмов им. П.Пярна

Дом культуры в Лехтсе приглашает
27.09. 11.00 - 13.00 Блошиный рынок.
Стол = 1 евро. Информация: 38 33
350; 52 18 398; info@lehtsekultuurimaja.ee
29.09. 13.00 Клуб «EHAVALGUS»,
открытие сезона
05.10. 10.00 День настольного тенниса
06.10. 13.00 Клуб «EHAVALGUS» и
Клуб интересных встреч. В гостях
волостной старейшина Алари Кирт
13.10. 13.00 Клуб «EHAVALGUS»
16.10. 12.00 Открытие сезона в
Обществе рукоделия
19.10. 12.00 Викторина «LEHTSE KÜLAKILB», 2 игра
20.10. 13.00 Клуб «EHAVALGUS»
25.10. 20.00 Открытие сезона вечеров
отдыха. В гостях ансамбль «UNTSAKAD». Регистрация столов до
23.10.2014. Билет 7€. Информация:
38 33 350, 52 18 398;
27.10. 13.00 Клуб «EHAVALGUS» и Клуб
интересных встреч. Знакомство
с услугами и вспомогательными
средствами от INKOTUBA (Раквере)

Уважаемая Аве Паппе и члены летней
дружины школьников!
Тапаский Дневной центр благодарен вам за
существенную помощь в проведении хозяйственных работ летом 2014 года!
Желаем вам успехов во всех начинаниях и
положительного отношения к жизни!
Кайя Свиридова, заведующая Тапаского
Дневного центра

Выражаю благодарность
Благодарю прекрасного и чуткого семейного врача Рийну Нийбо за профессиональное и человеческое отношение к своим
пациентам! Благодарю также социального
работника Сирье Салури за ее оперативность в решении социальных проблем! Эти
люди активно содействовали в оформлении
и получении необходимых вспомогательных
средств, без которых я не смог бы жить!
Я благодарен также всем своим близким и
друзьям, кто поддерживает меня в сложной
ситуации, связанной с тяжелым и хроническим заболеванием!
Юрий Герасимов, житель деревни Рягавере
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

Terasman OÜ ищет в коллектив
на завод Аравете:
• Оператора гибочного станка с ЧПУ (CNC)
• Оператора вальцовочного станка с ЧПУ (CNC)
• Мастера/технолога на заготовительный
участок
Мы предлагаем:
• Интересную и напряженную работу
• Конкурентоспособную заработную плату
• Операторам станков при наличии
специального образования в области
металлообработки обучение на месте.
Присылайте свое CV с указанием должности,
на которую вы претендуете по адресу:
cv@terasman.ee
Дополнительная информация:
Яак Йыги, тел. 522 5153.
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.
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Уважаемые жители
Тапаской волости!
Вывоз сухих листьев и веток
осенью этого года проводится в городе Тапа, поселках
Лехтсе и деревне Янеда с 27
октября.
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!
Необходима предварительная регистрация с 20.10 до
24.10 по телефону 322 9664
или по электронной почте koit.
kuusk@tapa.ee

День донора в Тапа
20 октября в Тапаском Доме культуры
Культуурикода (Туру, 8) с 10.30 до 15.00
Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы
ждет новых и постоянных доноров пожертвовать кровь.
Дополнительная информация о донорстве:
www.verekeskus.ee

Продается мясо кролика, 12 евро/кг.
Тел. 5354 0168.
Инфодень по псориазу 27 сентября в 11 часов
В палате людей с особыми потребностями,
г. Тапа ул. Вальве 30, вход со двора –
маленький дом по правую руку.
FIE Калле Ивайнен
Ремонт и обслуживание автомобилей.
Ремонт и установка глушителей.
Тапа, ул. Вяйке 17.Тел. 3270267 или
56503420. Э-почта: kalleivainen@hot.ee

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/

