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Предварительная
информация
волостной управы

Примите участие
в составлении
юбилейной книги

В этом году встречи сотрудников
Тапаской волостной управы с
жителями состоятся:
*3 ноября, 18.00 в Моэ (на втором этаже библиотеки)
*4 ноября, 18.00 в Лехтсе (на
втором этаже Дома культуры)
*5 ноября, в 18.00 в Янеда (в
Синем зале имения)
*6 ноября, 17.00 в городе Тапа
(на первом этаже городской библиотеки, на русском языке)
*6 ноября, 18.00 в городе Тапа
(на первом этаже городской библиотеки, на эстонском языке)

Волость вновь ищет
лучших из лучших!
Индрек Юрченко

Очередное время представления кандидатов в номинациях
волостных почетных званий
– 1 декабря 2014 года.
В соответствии с новым порядком с 2013 года награждение
происходит в следующих номинациях: Почетный житель волости, Дело Года, кавалер «Знака
почета» и обладатель почетной
грамоты. Церемония награждения состоится по традиции в
день независимости Эстонской
республики – 24.02.2014.
Более точная информация и
форма представления: www.tapa.
ee/aastategija .
Напомним некоторые имена
почетных жителей Тапаской волости и обладателей «Знака почета» – Харри Алланди и Эви
Клаазе (2013), Эльмо Копельманн
и Айвар Куузик (2012), Мария Воронова (2012). Среди предприятий
и организаций в числе награжденных были - AО Eesti Raudtee, Тапаская Русская гимназия, имение
Янеда и фирма Segers Eesti.

Нашей волости 9 лет
Тапаская волостная управа

Впервые день рождения Тапаской волости отмечали 21
октября 2005 года.
Тогда же было положено начало традиции проведения приема волостного старейшины для
жителей волости. В этом году
волость отмечает свой 9-ый день
рождения. Прием волостного
старейшины состоится 2 ноября
в 14 часов в Центре культуры
Культуурикода. Родители, дети
которых родились после 21
октября 2013 года, приглашаются на этот прием (вход по
пригласительным билетам).
Мероприятие проводится для
зарегистрированных в Регистре
жителей волости.

Марина Майсте, библиотекарь
Русской гимназии и председатель
редколлегии

Скорее всего, только в Тапаской волости солдаты срочной службы могут заниматься еще и анимационными
фильмами.
Фото Индрек Юрченко

А вы уже стали жителями
Тапаской волости?

Алари Кирт,
волостной старейшина

Тапаская волостная управа
призывает всех, живущих на
территории волости или имеющих здесь недвижимость
зарегистрировать себя как
житель Тапаской волости.
Для развития волости и улучшения обслуживания жителей
важно, чтобы в волости было достаточное количество жителей.
От числа жителей конкретного
самоуправления государство
рассчитывает размер отчислений от подоходного налога.
Проверьте свои данные в регистре народонаселения и при
необходимости внесите изменения и уточнения. Посмотрите,
вписаны ли все члены семьи,
правильно ли указаны адреса?
Причем, все это надо сделать до
начала нового года, тогда будут
правильно просчитаны процен-

ты поступлений в волостную
казну. Понятно, что студенту
таллиннского вуза целесообразно быть прописанным в
столице, где можно пользоваться бесплатным транспортом.
Но закон не запрещает в течение года менять свои записи в
Регистре народонаселения.
На государственном портале www.eesti.ee каждый
может проверить свои личные
данные и передать известие
с просьбой изменить свою
прописку. Для того, чтобы
пользоваться порталом надо
иметь ID-карточку или доступ через интернет банк.
Можно также обратиться по
почте в Тапаскую волостную
управу или принести заявление в канцелярию волостной управы. Бланк заявления
можно получить на домашней
странице волости: http://www.
tapa.ee/vajalikud_blanketid.

Волостная управа работает
с понедельника по среду (8.0016.30), в четверг (08.00 -18.00)
и в пятницу (08.00-15.00).
Ваша принадлежность к Тапаской волости создает предпосылки к лучшему качеству услуг,
работе кружков и объединений.
Но главное все же возможность инвестировать, сегодня
это для волости актуальная задача. Своей очереди ждут многие
объекты, парки, спортивные
площадки и благоустройство.
Вот почему мы заинтересованы
в лучшем проценте от поступлений в виде отчисления от
подоходного налога.
Прошу учесть, что каждый
налогоплательщик приносит
волости в год до 1000 евро, а
из 8000 жителей волости у нас
налогоплательщиков около
3200. Для сравнения – километр вело-пешеходной дороги
стоит 180 000 евро.

Сайт волости признан одним из лучших
Самуил Голомб

Инспекция по защите данных обнародовала итоги
аудита интернет страниц
местных самоуправлений.
Инспекция провела наблюдение сайтов всех 215 местных
самоуправлений Эстонии,
известив о предстоящем мониторинге заранее.
Инспекция использовала
информацию с интернет страниц местных самоуправлений.
Наблюдение велось по следующим критериям: прозрачность
волостных собраний, огласка
коалиционного соглашения,

доступ к информации о политической принадлежности
и контактным данным членов Собрания, публичность
партийной принадлежности
членов, доступ к повесткам
дня, проектам и протоколам
заседаний. Оценивалось простое и логичное расположение
информации.
Баллы зависели и от следующих критериев: доступ
к контактной информации
учреждения, наличие политики конфиденциальности,
открытая информация о действующих и проведенных
госконкурсах, публичность

должностных инструкций служащих, бюджета, устава и
программы развития и данных
о зарплатах, доступ к документам без ограничений через
регистр документов, доступ к
пояснению причин и сроков
ограничений. Еще оценивалось
наличие и информативность
инструкций по использованию
регистров документов.
В Ляэне-Вируском уезде
среди лучших оказались Тапаская и Кадринаская волости (9
пунктов из 10 возможных). За
лидерами следовали Сымеру
(8,5 пунктов), Ракке, Раквере
(волость), Вихула (8 пунктов).

В марте 2015 года у русской
школы города Тапа юбилей 70 лет!
За 70 лет существования школы с ней было связано огромное
количество людей - и ученики, и
учителя. Поэтому мы призываем
всех, кто учился, или учил, или
работал в нашей школе, всех
заинтересованных и неравнодушных людей к сотрудничеству! Мы открыты для ваших
идей, пожеланий и помощи!
К юбилею школы планируется
выпуск книги, в которой могут
быть и Ваши воспоминания о
школьных годах. Предлагаем
всем, кто обучался и работал в
школе отправлять на электронный адрес: tvgjubilei70@gmail.
com свои воспоминания об учителях, одноклассниках, интересных событиях и мероприятиях,
которые проходили в школе.
Свои материалы Вы можете
приносить в редколлегию книги (кабинет библиотеки). Нам
интересно всё: какими были вы
и школа прошлых лет!
С вашей помощью мы подготовим и создадим юбилейную
книгу!
Ждем ваших писем!

ПИСЬМО
ЧИТАТЕЛЯ
Нельзя мириться
с пьянством!
Арина Мюрк, Мариан Реисс,
Сильвия Анищук

Разрешение употребления
алкоголя в общественных местах одних людей обрадовало,
а других возмутило. Особенно
огорчило оно родителей маленьких детей, страдающих
от выпивох, оккупировавших
детские площадки.
Любители спиртного, расположившись на скамейках или
возле песочницы, громко кричат
(зачастую выражаясь нецензурно) мусорят, ведут себя неподобающим образом. Всё это видят
дети. Мириться с этим ни в коем
случае нельзя! Распитие алкогольных напитков на детских
игровых площадках, а также
на территориях школ и детских
садов ЗАПРЕЩЕНО! Любой
сознательный гражданин имеет
право призвать нарушителей покинуть место, предназначенное
для детских игр, а в случае игнорирования вызвать полицию.
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Цена тепла зависит
от топлива
Андрус Фрейенталь, вице старейшина

Тапаское волостное собрание
утвердило 25 сентября «Программу развития отопительного
хозяйства в районе централизованного отопления в городе
Тапа на 2014-2026 г».
Цель программы - определение четкой и обоснованной
задачи для развития теплового
хозяйства на последующие 10
лет, помошь Тапаской горуправе
и предприятию-оператору, лучше планирование деятельности
и долгосрочные инвестиции.
Разработка программы развития
отопительного хозяйства в г. Тапа
оказалась востребованной самой
жизнью – проблемы с централизованным отоплением тянутся
здесь годами.
Сегодня районы централизованного отопления снабжает
теплом юридический преемник
этих предприятий - ПТ N.R.
Energy.
Тапаская волостная управа
заменила отопительные трассы, принадлежащие волости,
первую часть работ провели в
2006 году. Следующие работы
по замене отопительных трасс
были произведены в 2012-2013 г.
- было установлено 4,2 км новых,
предварительно изолированных
трубопроводов. Но проблемы,
связанные с централизованным
отоплением, продолжались, и
местному самоуправлению пришлось собирать информацию о
состоянии всей отопительной
системы, в том числе, о состоянии
котельных.
С целью обеспечения надежного, эффективного снабжения
теплоэнергией по обоснованной
цене в городе Тапа сформирован один объединенный район
централизованного отопления.
В 2013 году централизованное
отопление в южной и северной
частях города объединено в
одну отопительную систему.
Предполагалось, что теперь
проблемы с теплоснабжением
будут решены.
В Тапа - три котельных: Лейна,
Юлевисте и Кооли. Котлов всего
- 7. В отопительную сеть подключено 6 котельных устройств
– котел в котельной Юлевисте
мощностью 5,2 MW, два котла
мощностью 3,05 MW – в котельной Лейна и три котла мощностью 1 MW – в котельной Кооли.
В котельную Юлевисте будет
установлен к концу года дополнительный резервный котел мощностью 4 MW. Котлы Юлевисте
и Лейна в хорошем техническом
состоянии. Котлы Кооли - старые,
неисправные и ремонтировать их
не целесообразно.
В ходе разработки программы
развития выяснилось, что одной
из проблем является дисбаланс
между разными частями сети
теплоснабжения. Городская отопительная сеть не имеет полных
гидравлических расчетов. Предприниматель, снабжающий сеть
теплоэнергией, должен произвести эти расчеты не позднее
конца 2014 г.
Суще ственной проблемой
централизованного отопления
в Тапа является высокая цена
теплоэнергии. Это проблема

всей страны. Причиной является
использование дорогого вида
топлива - сланцевого масла.
Анализ Минэкономики, составленный в 2009 году, заостряет
внимание на том, что во многих
районах цент рализованного
отопления отсутствует интерес
к поиску более дешевых решений. У предприятий, снабжающих теплом, нет интереса к
использованию более дешевых
видов топлива и более дешевым
техническим решениям, которые
бы способствовали понижению
стоимости теплоэнергии. Эти
предприятия заинтересованы в
защите уже произведенных инвестиций, и у них отсутствует
экономический интерес к новым
инвестициям.
На момент составления анализа
в 230 районах централизованного
отопления Эстонии цены за теплоэнергию были от 24,48 евро/
MWh до 90,28 евро/ MWh. Средняя цена по Эстонии – 57 евро/
MWh. В небольших социально не
защищенных регионах стоимость
теплоэнергии, как правило, значительно выше, в среднем - 67 евро/
MWh. По оценке министерства,
разумная стоимость теплоэнергии
– до 75 евро/ MWh, при превышении которой разумно внедрение альтернативных источников
теплоснабжения.
Максимальная утвержденная
цена теплоэнергии в объединенной сети централизованного
отопления в г. Тапа с 01.12.2013 г.
- 74,07 евро/ MWh (прибавляется
НДС), для потребителя вместе с
НДС - 88,88 евро/ MWh.
Доля потребления теплоэнергии в г. Тапа в настоящее время
такова:
- квартирные товарищества 72%, волостные учреждения и
предприятия - 19% и коммерческие организации и госпредприятия - 9%.
Состояние зданий городских
потребителей – среднее, но энергопотребление многих домов
высокое. Во многих многоквартирных домах не произведено
даже минимальных ремонтных
работ. Квартирные товарищества
должны искать возможности ремонтировать свои дома – прежде
всего, для утепления и удержания
тепла.
В целом программа развития
отопительного хозяйства признает, что схема обеспечения
теплоэнергией в г. Тапа была до
сих пор приемлемой. Котельные
в хорошем состоянии. В ближайшие 10-15 лет котельные смогут
обеспечить стабильным теплоснабжением. Но при сохранении
нынешней схемы значительного
снижения цены за теплоэнергию
не может быть, поскольку цена
отопления напрямую связана со
стоимостью топлива. Использование сланцевого масла, учитывая
его цену, нецелесообразно.
Важнейшая задача программы
развития отопительного хозяйства
г. Тапа - создание к концу 2016
года котельной мощностью 6-8
MW, работающей на биотопливе.
Это должно обеспечить устойчивость системы централизованного
отопления и разумную цену для
потребителя.

Мотопехотная рота армии
США приступила к службе в Тапа
Из сообщения Министерства
обороны Эстонии

Мотопехотная рота первой
кавалерийской (бронетанковой) дивизии армии США
8 октября 2014 года официально приступила к несению службы на территории
Эстонии.
В городе Тапа прошла церемония передачи смены в порядке ротации от военнослужащих 173 воздушно-десантной бригады США личному
составу Первой кавалерийской
дивизии. На церемонии министр обороны Эстонии Свен
Миксер выразил благодарность завершившим службу
военным и приветствовал
вновь прибывших.
«Принятие бронированного
подразделения кавалерийской
дивизии — для нас это новый
опыт, ваше снаряжение и тактика отличаются от воздушнодесантной бригады. Это дает
нам прекрасную возможность
развить сотрудничество под
новым углом», — сказал министр.
В Эстонию прибыла также состоящая из 13 человек
подготовительная команда
экспертов НАТО. Они до 22
октября знакомились с обо-

Президент Эстонии Тоомас-Хендрик Ильвес посетил военных США,
расквартированных в Тапа.
Фото Арди Халлисмаа

ронной инфраструктурой и
возможностями обучения в
Эстонии, чтобы составить
представление о том, какие
учения и какие военные операции в Эстонии в будущем,
с учетом мер по обеспечению
безопасности в стране, можно
будет провести.
Железнодорожными эшелонами в Тапа были доставлены
восемь боевых машин пехоты
Bradley M2A3, вмещающие десять человек, и девять бронетранспортеров Stryker M1126
вместимостью 11 человек.
Техника и мотопехотная рота
армии США в октябре примут

участие в трехмесячных учениях на территории Эстонии.
Первая кавалерийская (бронетанковая) дивизии армии
США базируется на постоянной основе в штате Техас и
является одной из наиболее
мощных в армии США, находится в постоянной готовности
в случае необходимости к прибытию с полным вооружением
в Европу. Рота, которая будет
дислоцироваться в Эстонии,
участвовала в боевых действиях во Второй мировой войне,
а также в Корее и Вьетнаме.
Позже она принимала участие
в миссиях в Боснии и Ираке.

Полигонов будет больше
Тапаские Вести

Правительство Эстонии одобрило в начале октября законопроект, в соответствии
с которым Силы обороны
Эстонии построят в волости
Тапа учебный полигон для
тяжелой техники.
Правительство утвердило
передачу соответствующих
объектов недвижимости Мини-

стерству обороны. Правительство одобрило перевод из ведения Министерства окружающей
среды в ведение Министерства
обороны 5 расположенных в
волости Тапа объектов недвижимости. Эти объекты расположены в деревнях Йоотма и
Тыыраквере в волости Тапа, а
также в городе Тапа. Два объекта граничат с центральным
полигоном Сил обороны и не-

обходимы для проведения выучки. Три объекта расположены
в окрестностях города Тапа у
военного городка первой пехотной бригады. На этих участках
планируется построить полигон
для выучки броневых подразделений. Потребность в учебном
полигоне для тяжелой техники
обусловлена прежде всего введением в употребление боевых
машин CV90.

Приглашаем на толоку!
НКО Опорный центр добровольцев (MTÜ Tapa
Vabatahtlike Tugikeskus) совместно с Тапаским отрядом
Вируской дружины организации Кайтселийт и НКО
Seenior проводят в рамках Недели гражданского общества
акцию по уборке здания Тапаской дружины Кайтселийт.
29 ноября с 10.30 до 17.00
по адресу Tapa, Pikk 16.
Запланированы работы по
общей уборке здания, мытье
окон и полов, некоторые работы по реновации здания.
Ждем добровольцев, которые готовы посвятить свое

время и силы в уборку здания.
Обеспечим всех добровольцев рабочим инструментом и
рукавицами, но можно взять с
собой и свой инвентарь.
Регистрация на месте и
предварительно: senta.malva@
gmail.com

В пятницу, 28 ноября
с 10:00 часов
в Центре развития Арендускода.
Проверка зрения, заказ очков, измерение глазного
давления, мелкий ремонт очков, оптические солнечные
очки. Проверка зрения стоит 10€. При заказе очков
проверка зрения – бесплатно!
Требуется предварительная регистрация.
Информация и предварительная регистрация:
тел. 5219014.

Контактное лицо и дополнительная информация: Сента
Мальва, НКО Опорный центр
добровольцев (тел. 5241275).
Толоку поддерживает Министерство внутренних дел, координация – Эстонское Сельское
Движение Kodukant.
Внимание!
4 ноября 2014 с 10.00
до 14.00 в Комнате
сеньеров (Valve tn 30,
II этаж) ИЗМЕРЕНИЕ
ПЛОТНОСТИ КОСТЕЙ.
Цена 3 евро.
Предварительная
регистрация в Комнате
сеньеров или
тел. 53 422 364

Ребенок идет в школу
Маре Тыниссон, советник
по вопросам образования

Согласно закону об основной
школе и гимназии, школьная обязанность возлагается
на ребенка, которому исполнилось 7 лет до 1 октября
текущего года. В Тапаской
волости, по данным регистра народонаселения, 88
дошкольников (34 девочки
и 54 мальчика), которые заступят на школьный путь
будущей осенью.
Правда, 3-х девочек, родившихся в октябре и ноябре,
родители уже зарегистрировали в 1 класс, и их школьная
обязанность наступила раньше, чем это предусмотрено
законом. Если более раннее
возложение школьной обязанности зависит от решения
родителей, то отложить начало
школьного пути на дополнительный год возможно лишь
по совету консультационной
комиссии и только исходя из
состояния здоровья ребенка.
Но принять решение ходатайствовать об отсрочке родители
могут лишь при содействии
семейного врача, врача-специалиста или другого специалиста - для обоснования своего
решения.
Обычно, если ребенок посещает детский сад, учителя в
детском саду, как специалисты
по базовому образованию, помогают родителям оценить готовность ребенка к школе. Согласно разделу №5 § 16 Закона
о дошкольных детских учреждениях, детский сад заполняет
карту готовности ребенка к
школе для будущего первоклассника, в которой описываются результаты развития
ребенка. Родители должны
передать эту карту школе, в
которой ребенок начнет нести
школьную обязанность. О
готовности к школе ребенка,
не посещавшего детский сад,
родители формируют свое
представление сами с помощью инфоматериалов в медиаканалах или литературы по
подготовке к школе, в которых
поясняется понятие «готовность к школе», даются советы
о различных возможностях
совместного времяпрепровождения детей и родителей.
Маленький ребенок учится,

Педагоги, родители и дети понимают, что процесс обучения должен
проходить без стресса. В детском саду “Vikerkaar” это хорошо получается.

Фото из архива детского сада «Vikerkaar»

подражая и беря пример, для
развития определенных умений помимо повседневной деятельности нужна направленная
и руководимая совместная
деятельность в игровой форме.
Подготовка к школе начинается с раннего детства - независимо от того, посещает ли
ребенок детский сад или его
готовят к школе родители.
Как подготовить ребенка к
1-му классу? Что должен уметь
ребенок? Стоит ли отправить
ребенка в школу для дошколят?
Что лучше - отправить ребенка
в школу раньше или позже?
Конкретные ответы на перечисленные вопросы ищут родители каждого дошкольника.
Только однозначных ответов на
них нет, потому что готовность
ребенка к школе определяется
одним целым, которое состоит из прирожденных предпосылок, характера и среды
развития. Самым кратким был
бы ответ: духовно и физически
здоровый ребенок готов идти в
школу, и при содействии школы он имеет все предпосылки
учиться там несколько лет
счастливо. Как мы нуждаемся
иногда в помощи и советах
специалиста для оценки и поправки своего здоровья, так же
мы нуждаемся в этом и, когда
дело касается ребенка, особенно дошкольника. Здесь хочу
напомнить об исключительном
праве родителей решить начать школьный путь ребенка
раньше или позже. Лишь при
ходатайстве и согласии родителей появится возможность
дать ребенку дополнительный

год для подготовки к школе или
для подкрепления здоровья.
Реализовать эту возможность
поможет уездная консультационная комиссия.
В наступившем учебном
году в Ляэне-Вирумаа открылся
консультационный центр по
поддержке образования. Для
целевых групп услуги - бесплатные. Центр предлагает
специальное педагогическое,
логопедическое, социально-педагогическое, психологическое
и карьерное консультирование детям и молодежи до 26
лет. Приглашаются родители, служащие местных самоуправлений, учителя, специалисты по поддержке детских
садов и школ. С сентября центр
Rajaleidja организует и работу
уездной консультационной комиссии. Центр расположен по
адресу: Таллинна, 21, Раквере.
Дополнительную информацию
можно найти на домашней странице: www.rajaleidja.ee/laanevirumaa. Контактный телефон:
5886 0707.
Специалист консультационного центра Rajaleidja Лена
Яаго согласилась приехать в
Тапа с лекцией на тему «Как
подготовить к школе без стресса». Все родители Тапаской
волости, на чьих детей в ближайшие годы будет возложена
школьная обязанность, приглашаются 18 ноября в 18.00 в
зал Тапаской русской гимназии
послушать и вместе подумать
на тему подготовки ребенка к
школе. Лекция с переводом на
русский язык и длительностью
1-1,5 часов.

Молодежь ждет проект ENTRUM
Екатерина Маадла, модератор
школьной недели ENTRUM

Этой осенью у учеников из
Ляэне- и Ида-Вирумаа есть
прекрасная возможность
применить накопленную
за лето энергию и проявить
себя в молодежном конкурсе
предпринимательских идей
ENTRUM.
Лекции по генерации идей в
рамках проекта ENTRUM состоялись 29 сентября в Тапаской гимназии, школах Лехтсе
и Янеда. 1 октября с проектом
познакомились ученики Тапаской русской школы.
Уникальность проекта заключается в том, что школь-
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ники 13-19 лет смогут в игровой форме узнать об очень
серьёзных сторонах бизнеса
и создать свою собственную
компанию.
Консультант в области предпринимательства SA LääneViru Arenduskeskus Ольга
Черникова с командой помощников - финалистов конкурсапосетила 15 школ региона и
провела ознакомительный мини-урок в формате ENTRUM
по генерации идей и ознакомила с условиями участия
в мероприятии. По словам
Ольги, конкурс предпринимательских идей ENTRUM очень
важен для всего региона, так
как повышает компетентность

и знания молодежи Ляэне-Вирумаа. «Вдобавок, в конкурсе
принимают участие известные
предприниматели разных областей, представители инкубаторов предпринимательства
и другие заинтересованные в
развитии региона известные
люди»,- сказала Черникова.
Для конкурса не имеет значения область предпринимательской деятельности, это может
быть проект как социальной
или творческой сферы, так
и связанный с улучшением
экологии, техникой и промышленностью.
Дополнительная информация о конкурсе на русском
языке www.entrum.ee/ru

Кружки и объединения
в Центре культуры
Культуурикода (2014/2015)

Понедельник
10:00 Зарядка пожилых людей
(Ану Йонукс)
10:00 Зарядка младенцев (3-6
м.). 3 €/ч. (Карина Вахер-Ламус,
тел. 56248009)
11:00 Tанцевальные тренировки. 3 €/ч (Карина Вахер-Ламус)
13:00 Вокальный ансамбль
пожилых людей «Kanarbik» (Кай
Киви)
13:00 Кружок рукоделия (Аста
Окспуу)
18:30 Восточные танцы (Катре
Юргенсон)
17:00 JJ Street. 18 €/м. (Лийза
Тали)
17:00 Детская вокальная студия
(Индрек Юрченко)
Вторник
10:00 Сеньор-танец (Ану Йонукс)
19:00 Тапаский камерный хор
(Эвели Траублум)
20:30 Народный танец, группа
«Tulised Tuulutajad» (Сирье Селл)
Среда
10:00 Йога. 3 €/ч. (Карина Вахер-Ламус)
11:45 Зарядка младенцев (3-6 м).
3 €/ч. (Карина Вахер-Ламус)
15:30 Детский хор Тапаской волости (Светлана Куузик)

16:30 Вокально-игровой кружок
малышей. 2 €/ч. (Кайда Труевцева)
18:15 Tанцевальные тренировки. 3 €/ч. (Карина Вахер-Ламус)
19:30 JJ Street. 18 €/м. (Лийза Тали)
19:30 Йога. 3 €/ч (Карина ВахерЛамус)
18:00 Курсы английского языка. 2 €/ч. (Карен Раттасепп, тел.
54560635)
Четверг
14:00 Народный танец пожилых
людей «Eideratas» (Айно Оргметс )
18:00 Смешанный хор «Leetar»
(Лийз Хааген)
18:00 Драмкружок для взрослых
(Тийт Алте)
16:00 Танцевальный кружок,
cтаршиe девочки. 2 €/ч. (Аннели
Каламяэ)
17:00 Танцевальный кружок
WonderSellid, мальчики. 2 €/ч.
(Аннели Каламяэ)
18:00 Танцевальный кружок,
девочки (младшие). 2 €/ч. (Аннели
Каламяэ)
20:30 Народный танец, группа
«Tulised Tuulutajad» (Сирье Селл)
Суббота
12:00 (через неделю) Latin- mix,
дети и взрослые. (Эвели Вайгур)
Воскресенье
11:00 (2 раза в месяц) Тапаский городской оркестр. (Прийт Русалепп)

www.kultuurikoda.ee или https://www.facebook.com/tapa.kultuurikoda

в Доме культуры Лехтсе

Понедельник
10.00 Детский сад, уроки
13.00 Клуб «Ehavalgus», президенит Тийю Каазик
16.30 Комната общения молодежи (Элле Симм и Диана
Лухасоо)
18.30 Line-танцы, (Майре Ильвес)
Вторник
10.00 Детский сад, уроки музыки (Леэло Юримаа)
16.00 Уроки фортепиано (Калли Курвитс)
16.30 Художественный кружок
- дети (Диана Вяли-Курников)
17.15 Художественный кружок
- малыши (Диана Вяли-Курников)
18.15 ZUMBA (Карина ВахерЛамус)
Среда
10.00 Детский сад, уроки
16.30 Детский драмкружок

(Арлет Палмисте)
18.00 Уроки игры на мандолине (Ильмар Калд)
19.00 Репетиция народной капеллы (Тийю Тиккерберг)
19.00 Уроки фортепиано (Калли Курвитс)
20.00 Репетиция камерного
хора Лехтсе (Тийю Тиккерберг и
Яанус Вяльяотс)
Четверг
10.00 Детский сад, уроки
16.30 Комната общения молодежи (Элле Симм и Диана
Лухасоо)
16.30 Кружок спасателей (Марек Рюнт)
18.00 Тренировка настольного
тенниса
Пятница
10.00 Уроки
19.30 Line-танцы
20.00 Репетиция ансамбля
«UBA»

Уважаемые владельцы
домашних животных!
С 1 июня 2011 года в Тапаской волости вступили в силу
Правила содержания собак и
кошек.
Эти правила предписывают
вакцинацию животных. Животные не должны свободно передвигаться, собаки должны быть
в наморднике (это зависит от
породы) и на поводке. Маленьких
собак следует держать в корзинке
иои в специальной клетке для
транспортировки. Владельцы животных должны незамедлительно
убирать нечистоты.

Обязательным теперь является
внесение животного в Регистр.
Микрочип имеет право устанавливать, имеющий на это разрешение, ветеринарный врач.
Микрочип не нужен собакам,
помеченным хорошо различимой
татуировкой. Внесение данных о
животных в Регистр совершенно
бесплатное. По вопросам содержания домашних животных обращайтесь к специалисту по благоустройству Койту Кууску. Более
точная информация: www.tapa.ee/
heakord или по тел. 322 9664.

В апреле 2012 года в Тапаской
волости проводилась кампания
чипирования собак и кошек.
Всего было чипировано 326 животных. Большинство владельцев
получили паспорта домашних
животных, а также справку о
вакцинации. Но часть документов

пока остается невостребованной.
Документы можно получить в понедельник (10.00-12.00) и четверг
(13.00-17.30) на втором этаже волостной управы.
Дополнительная информация:
Койт Кууск, специалист по благоустройству. Тел. 322 9664
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Календарь событий
Культуурикода в Тапа приглашает
23.10 Репетиции Аннели Каламяэ:
15:00 Hip-hop для дам и мужчин
19:00 Zumba для женщин и девушек
Информация: 55595461 или 51 96268.
22-25.10 Программа анимафестиваля им.
Прийта Пярна
22.10 16:00 Анимация Южной Кореи
18:00 Самая свежая анимация Эстонии
20:00 Анимация Хорватии (эротика)
23.10 16:00 Детская программа
18:00 Анимация Южной Кореи
20:00 Эротическая анимация
24.10 16:00 Незабываемый Аво Пайстик
18:00 Эротическая анимация
20:00 Прийт Пярн и его друзья (эротика)
25.10 18:00 Закрытие фестиваля
28.10 Кинофильм «Eyjafjallajökull». 3, 2.50,
1.50 и 1€
02.11 14:00 День маленького гражданина волости. Вручение свидетельства о
рождении
04.11 19:00 Концерт трио гитаристов
«Gothenburg Combo» (Швеция). 2 и 3€
08.11 11:00-14:00 Блошиный рынок.
Стол 1€. Регистрация: тел. 3220061,
info@kultuurikoda.ee
11.11 20:00 Кинофильм «Восток»
12.11 12:00 Спектакль для всей семьи
«Концерт Пийпа и Туута». 4€
16. 11 19:00 Спектакль Театра Старого Баскина «Сердечные друзья» .11 и 13€
18.11 16:00 и 20:00 Анимафильм «Rio 2»
21.11 19:00 Концерт Пабло Баладин (басс)
и Стен Лассманн (фортепиано). 2 и 3€.
25.11 16:00 и 20:00 Кинофильм «Ландшафт с несколькими лунами»
28-29.11 Дни музыки Тапаской волости
28.11 18:00 Концерт детей и молодежи
Тапаской волости

AS Eesti Raudtee объявляет конкурс
на должность РАБОЧЕГО
В обязанности будет входить:
• обслуживание и мелкий ремонт зданий и
технических объектов
• обеспечение исправности систем отопления,
электричества, воды и канализации,
ликвидация чрезвычайных ситуаций
• обслуживание территории: уборка снега,
уход за газоном, уборка мусора.
Требования к кандидату:
• среднее образование
• опыт работы в сфере обслуживания
недвижимости или в строительстве
• отсутствие противопоказаний по здоровью
для выполнения данной работы
• водительские права «B»-категории
• владение русским и эстонским языками
на уровне общения
• готовность к аварийным дежурствам
• честность, порядочность, трудолюбие.
Также желательно:
опыт в области электрических или
санитарно-технических работ
• место жительства в Тапа.
Предприятие предлагает:
• надежную и содержательную работу
в развивающейся рабочей среде
• стабильную заработную плату и
ряд дополнительных льгот
• возможности обучения.
Место работы: Тапа
Для участия в конкурсе, пожалуйста,
присылайте резюме с пожеланием
о заработной плате и кратким описанием
предыдущего опыта не позднее 02.11.2014
на адрес электронной почты
heli.saag@evr.ee с пометкой “KONKURSS”
Дополнительная информация
по телефону 615 8635.

Дом культуры в Лехтсе приглашает

MULTI VARIUS сообщает:

25.10. 20.00 Открытие сезона. Вечер
отдыха с ансамблем «UNTSAKAD». 7€
27.10. 13.00 Клуб «EHAVALGUS», гость
INKOTUBA (вспомогательные средства)
02.11. 10.00 День настольного тенниса
03.11. 13.00 Клуб «EHAVALGUS», гость
лидер общественного мнения Самуил
Голомб
04.11. 18.00 Встреча с руководством
тапаской волости
08.11. 12.00 Творческая мастерская
рукоделия, тема – шляпки
09.11. 12.00 Семейный праздник
«Воскресенье с папой»
10.11. 13.00 Клуб «EHAVALGUS», гости из
Воозе. 2€
11.11. 19.00 Викторина «JÄRVA KILB»
16.11. 12.00 Викторина «LEHTSE KÜLAKILB» 2 €,
17.11. 13.00 Клуб «EHAVALGUS»,
тренировка памяти
24.11. 13.00 Клуб «EHAVALGUS», гость
Хейки Вунтус
29.11. 17.00 II Концерт VIII Волостных
дней музыки

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

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

Бесплатный вывоз листьев и веток
Бесплатный вывоз листьев и веток городе Тапа и
в центрах Лехтсе и Янеда будет осуществляться
на основе предварительной регистрации с 27 октября
2014 года. Мешки должны быть готовы к вывозу
к 27 октября 2014. 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.
Регистрация:
тел. 322 9664б, koit.kuusk@tapa.ee.

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:
Уважаемые жители Тапаской волости!
Если вам приглянулась высокая красавица
ель, которая могла бы украсить
в Рождество и новогодние праздники
центральную площадь города Тапа,
то сообщите об этом в волостную управу
специалисту по благоустройству
Койту Кууску. Важно, чтобы к ели можно
было бы добраться на транспорте.
Телефон 322 9664,
э-почта: koit.kuusk@tapa.ee
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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.

Лекции в Тапаском дневном центре
Раквереская контора Идаского региона Трудовой
инспекции проводит 28 октября 2014 (10.30 - 13.30)
информационный день на тему «Рабочее и свободное
время. Прекращение трудового договора».
Лектор - Юлле Кооль, инспектор-юрист.
Предварительная регистрация: тел. 322 0025 или tapapaevakeskus@tapa.ee
***
SWEDBANK приглашает на лекцию на тему
банковских услуг! 31 октября 2014, 11.00 – 12.30.
Лекция проводится на эстонском и русском языке!
Информация: тел. 322 0025 или tapapaevakeskus@tapa.ee
***
19 ноября 2014 с 12.00 бесплатная помощь людям при
недержании урина, консультации и презентации
вспомогательных средств от INKOTUBA.
Информация, помощь и заказы: тел. 5343 9837 (Юлле)
или t.ulle@inkotuba.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/

