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Очередной улов 
контрабандных 

сигарет
Тапаские Вести

Работники Налогово-таможен-
ного департамента провели 
5 апреля в Тапа успешную 
операцию по изъятию под-
польных сигарет. Обнаружено 
и конфисковано 308 300 контра-
бандных сигарет и 440 литров 
жидкости с характерным запа-
хом алкоголя. Сигареты имели 
российскую и белорусскую мар-
кировку, часть сигарет вообще 
маркировки не имели.

В середине апреля в вагоне, 
стоявшем на ветке Тапаской 
железнодорожной станции, об-
наружено 1885600 контрабанд-
ных сигарет.

Налогово-таможенный де-
партамент ждет сообщений о 
нарушениях по телефону 800 
4444 или э-почте: vihje@emta.ee.

Альтернативное 
обучение языкам!

Тапаская волостная управа

Приглашаем 2 мая в Куль-
туурикода в 17.30 на презен-
тацию альтернативных воз-
можностей обучения языкам 
и интегрирования учебных 
предметов.

Вы хотите, чтобы ваш ребенок 
свободно владел разными языка-
ми? Ваш ребенок общается с 
детьми из иной языковой среды? 
Желаете поддержать ребенка в 
обучении языкам и мультикуль-
турности? Если на эти вопросы 
вы ответили утвердительно, 
то приглашаем познакомиться 
с альтернативными методами 
обучения. Исполнение мечты 
начинается с ЖЕЛАНИЯ. Об 
альтернативном обучении рас-
скажут специалисты ЦУ Innove, 
созданного при Министерстве 
образования и науки. В презен-
тации примут участие мастера-
педагоги нашей волости.

Регистрация 
в Дружину 

школьников
Аве Паппе, председатель Общества 
защиты детей

Регистрация в Летнюю школь-
ную дружину продлится с 19 
апреля до 10 мая 2013 года. 
Первая смена намечена с 10 
по 21 июня, вторая смена – с 5 
по 16 августа.

В Дружину принимают детей 
в возрасте 13-17 лет. Заявления 
можно получить на домашней 
странице Тапаской волостной 
управы  www.tapa.ee, а также в 
детском и молодежном центре 
(г.Тапа, ул.Кооли 24). Заполнен-
ное заявление следует  принести 
в Волостную управу.

В этом году в Дружину по-
падут 40 человек на основании 
скорости поступления и кор-
ректного заполнения заявлений, 
а также соответствия возраст-
ным критериям. Такой системой 
мы пользуемся уже не один год, 
очень трудно отбирать детей в 
Дружину. Обратите внимание – 
если молодой человек является 
девятиклассником, то нет смыс-
ла пытаться попасть в первую 
смену. Только во вторую, когда 
пройдут экзамены.

Дети будут работать 4 часа 
в день, обедами членов Дру-
жины обеспечит детский сад 
«Pisipõnn». Запланированы раз-
личные развлечения, участие 
в которых бесплатное. Оплата 
труда - 1,90 евро/час.

С родителями детей, ото-
бранных в Дружину 2013 года, 
свяжутся до 1 июня. Если такой 
связи не будет, следовательно, 
ребенок не попал в Дружину. 
Договоры с членами Дружины 
желаем заключить в период с 
13 по 31 мая. Дополнительную 
информацию можно получить 
по телефону 32 29659 или по 
э-почте: indrek.jurtsenko@tapa.ee.

Работу Летней дружины 
школьников в Тапаской волости 
организует НКО защиты детей. 
С вопросами можно обратиться 
по телефону 3271233 или по 
э-почте ave.pappe@tapa.ee.

Дорога ждет!
Койт Кууск 

Строительство и оборудова-
ние вело-пешеходной дороги 
вдоль шоссе Пайде, улиц Ло-
оде и Лыуна завершено. Здесь 
установлены новые скамейки 
и мусорные ящики, проложено 
электричество. Установлены 
также специальные ящики для 
экскрементов собак и кошек. Все 
это сделано для того, чтобы наш 
город был чистым и красивым. 
Добро пожаловать пользоваться 
новой вело-пешеходной дорогой!

Любовь Лаур, руководитель 
клуба «Орфей»                            

«А годы летят, наши годы, 
как птицы летят, и некогда 
нам оглянуться назад»,- вер-
но  подметил когда-то поэт 
Евгений Долматовский.

Наша жизнь устроена так, 
что в потоке будней мы не 
замечаем, как бежит время, 
трудимся, строим свой дом, 
свою жизнь, болеем, радуемся 
и страдаем. А время  безнадеж-
но уходит и уходит. Нет ничего 
удивительного в том, что такие 
мысли начинают посещать нас 
в преддверии юбилейных дат. 
Как-то незаметно подкралась  
весьма солидная дата и в моей 
жизни. Женщинам позволе-
но не признаваться в своем 
возрасте, поэтому разрешаю 
каждому домыслить эту цифру. 
С гордостью  могу констати-
ровать, что третья часть моей 
жизни прошла в Эстонии, в 
нашем маленьком, уютном 
городе Тапа. С августа 1996 
года я остаюсь неизменной 
поклонницей нашего города 
Тапа, меня абсолютно устраи-
вает спокойное, неспешное 
течение жизни в городке, его 
немногочисленные, но уютные  
места отдыха, симпатичные, 
ухоженные дворики частных 

Сента Мальва

НКО Опорный центр до-
бровольцев (MTÜ Tapa 
Vabatahtlike Tugikeskus) в 
сотрудничестве с Департа-
ментом социальной защи-
щенности с 1 марта 2013 года 
оказывает услуги реабили-
тации (составление планов 

микрорайонов. Теперь вот  
появилась вело-пешеходная 
тропа, которую мы с одно-
сельчанами назвали симво-
лично «тропой жизни». На 
этой тропе - мы встречаемся, 
обмениваемся информацией, 
бодро наматывая круги - со-
ревнуемся, кто больше?

Скажете, ну уж прямо рай-
скую картинку Лаур рисует. 
Да, у нас тут скукотища!

А я еще раз утверждаю, 
мы сами строим нашу жизнь, 
и только сами способны на-
полнить ее интересным со-
держанием. Последние 12 лет 
мне удавалось при поддержке 
руководства Тапа и Лехтсе, 
Культуурикода, в содружестве 
с Тапаской Русской  гимна-
зией, Тапаской музыкальной 
школой организовывать ме-
роприятия для  русскоговоря-
щей части населения нашего 
города в рамках деятельности 
клуба «Орфей». Это - хоровые, 
детские фестивали, концерты 
тенорового искусства и по-
следние из них - фестиваль 
классической музыки «Виват, 
музыка!» и творческая  встре-
ча с выдающимся эстонским 
певцом Мати Пальмом. Из 
недр нашего клуба вышел  
теперь уже знаменитый хор 
«Журавушка», начал свою ра-

реабилитации).
Планы реабилитации со-

ставляются людям со спе-
циальными потребностями. 
Исключение со ставляют 
взрослые с психическими 
нарушениями, а также несо-
вершеннолетние, на которых 
распространяются положения 
Закона о мерах воздействия, 

боту женский клуб «Марина». 
Впереди - надеемся, еще более 
плодотворные времена, только 
бы не угасал в наших сердцах 
живой огонек интереса к тому, 
что наполняет наши сердца 
духовным  содержанием.

Я благодарю свой замеча-
тельный актив клуба «Орфей» 
- Римму Бычкову, Наталью 
Гукову, клуба «Марина» - Ма-
рину Трипуз и всех вас, мои 
дорогие земляки за понимание,  
поддержку.

Подводя итоги творческой 
жизни, я организовала цикл 
концертов под названием «Вес-
на идет!» с участием моих 
добрых и верных друзей - му-
зыкантов, учеников.

Вечера-концерты состоятся:
6 апреля 2013 в 17.00 - Тал-

линский украинский культур-
ный центр, Нафта, 6 -2  

14 апреля 2013 в 14.00 - Рак-
верский Дом культуры  

21 апреля 2013 в 14.00 - Тапа 
Культуурикода.  

С удовольствием  пригла-
шаю вас, дорогие мои земляки 
быть гостями и участниками 
этих вечеров! Доброго всем 
вам настроения, жизненной 
энергии и помните - все в на-
ших руках!            

применяемым к несовершен-
нолетним (параграф 1, раздел 
2 и 3).

Контакт: Айлен Бирк, теле-
фон 56375424 по рабочим дням 
с 9.00 до 16.00. Более подроб-
ная информация на домашней 
странице НКО Опорный центр 
добровольцев: www.vabatahtlik.
com.

А годы летят ....   

Составление планов реабилитации
Регистрация участников Дня 
полезных дел «Сделаем!» от-
крылась на сайте «Сделаем!»: 
www.teemeara.ee. Толока состо-
ится 4 мая. Организаторы всех 
зарегистрированных в системе 
«Сделаем!» полезных дел полу-
чат т.н. стартовый пакет. Тапаская 
волостная управа поддерживает 
участников толоки. Волость го-
това выделить мусорные мешки 
и обеспечить вывоз мусора. Про-
сим обратиться к специалисту по 
окружающей среде - krista.pukk@
tapa.ee, тел. 3229665.

Teeme Ära/Сделаем 
2013



Вспомнили о вторсырье

Утверждены итоги конкурса

Тапаские Вести

Проект Тапаской гимназии 
«Вторичное сырье глазами 
учеников тапаской гимна-
зии» получил финансовую 
поддержку Центра при-
родоохранных инвестиций 
(KIK).

КIK одобрил проект тапа-
ских школьников в декабре 
прошлого года, теперь можно 
подвести первые итоги сде-
ланного. Так в первом учеб-
ном полугодии в гимназии 
состоялся «День экономии 
энергии», ученикам разда-
вали буклеты «Управление 
отходами в Ляэне-Вирумаа». 
На уроки были приглашены 

Тапаская волостная управа

Тапаская волостная управа 
утвердила 28 марта 2013 
года победителей конкурса 
подряда для реновации улиц 
Эха и Рохелине.

сотрудник Департамента окру-
жающей среды, выпускник 
гимназии Теэт Койтъярв, а 
также сотрудник банка Nordea 
Теэт Парринг, который рас-
сказал об экономном образе 
жизни.

В III четверти ученики V и 
VI классов провели практиче-
ское исследование. Темой ана-
лиза были возможности сдачи 
отходов в городе Тапа. На 
основе собранных материалов 
ученики издадут тематический 
буклет. 15 марта в гимназии 
состоялся день проектов, а 
кроме этого ученики приняли 
участие в ярмарке и рабочих 
мастерских вторичного сырья. 

Улицу Эха на отрезке шоссе 
Пайде-улица Юлевисте при-
ведет в порядок ПТ Viamer 
Grupp. Улицу Рохелине на 
отрезке от железнодорожного 
переезда до улицы Линда бу-
дут реновировать рабочие АО 

В первые дни апреля состо-
ялась неделя сбора макулатуры 
и использованных батареек.  
Тематическая неделя проводи-
лась в содружестве со свалкой 
Вяятса.

15-19 апреля в Культуурико-
да была развернута выставка 
«Береги то, что любишь!». 
Выставку организовали деп-
ртамент окружающей среды, 
Культуурикода, Тапаская гим-
назия и Тапаская волостная 
управа.

В апреле еще состоятся 
конкурсы рукоделия, а также 
учебные экскурсии в Таллинн, 
Кехра, Вяятса, Тарту, Ряпина и 
Ида-Вирумаа.

Järva Teed.
На этих улицах будет вос-

становлено освещение, здесь 
построят тротуары и проезжая 
часть получит новое покрытие. 
Работы должны быть заверше-
ны к 15 сентября 2013 года.

Молодежная палата изучала науки 
участия в общественной жизни

Волость работает 
во благо жителей

Аве Паппе

В марте члены Молодежной 
палаты Тапаской волости 
приняли участие в курсах, 
которые состоялись в Вызу. 
Курсы финансировали Союз 
молодежных объединений 
Эстонии, Тапаская волост-
ная управа и Тапаское Об-

щество защиты детей.
Основными темами занятий 

были: планирование деятель-
ности Палаты, цели и задачи 
молодежной организации, 
участие молодежи в обще-
ственных процессах. Занятия 
проводили студенты Хели 
Эски, Таури Пихлак и лектор 

Урмо Рейтав из Академии куль-
туры. В работе курсов принял 
участие волостной старейшина 
Алари Кирт.

В результате занятий и об-
суждений была составлена 
примерная программа деятель-
ности Тапаской молодежной 
палаты.

 

Хейки Вунтус, исполнительный 
директор Arenduskoda

Правление НКО Arenduskoda 
утвердило  итоги конкур-
са проектов Программы  
LEADER в номинациях раз-
вития предпринимательства 
и поддержки инициатив спор-
та и культуры.

На зимний тур 2013 года 
поступило 29 проектов раз-
вития предпринимательства и 
43 проекта развития местной 
инициативы в области культу-
ры и спорта.

В первой номинации про-
ектных сумм хватило для под-
держки девяти лучших про-
ектов, всего выделено 160 ты-
сяч евро. Из представленных 
проектов комиссия не стала 
рассматривать 4 проекта, так 
как они не соответствовали 
требованиям.

В Тапаской волости из Про-
граммы LEADER  получил 
финансовую поддержку про-
ект НКО Avante (28100 евро) 
«Строительство крытого кон-
ного манежа».

Во второй номинации фи-
нансовую поддержку получил о 
26 проектов (63256 евро) в том 
числе, три проекта из Тапаской 
волости. НКО Развитие города 
Тапа получило 4906 евро для 
проведения II Фестиваля ани-
мации им. Прийта Пярна. НКО 
Творчество (Loometöö) полу-
чило 3240 евро для проведения 
курсов изготовления народной 
одежды в Янеда. Проект Тапа-
ской волости «Работа творче-
ских мастерских рукоделия» 
получил 1827 евро.

Дотации Программы LEADER
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Кайри Маасен, 
специалист по планировке

С 29.04.2013 до 27.05.2013 по рабо-
чим дням в Тапаской волостной 
управе (Пикк 15, г.Тапа) на II эта-
же можно познакомиться с мате-
риалами детальной планировки 
центральной части города Тапа. 

Планировкой охвачена терри-
тория, прилегающая к улицам 
Ноорусе, Кооли, Парги, Вальве и 
Рохелине. Детальная планировка 
определяет цели использования 
участков и основные условия 
строительства. Размер территории 

- 25,69 га.
Во время открытого ознаком-

ления с материалами детальной 
планировки жители имеют право 
представлять письменные пред-
ложения и обоснованные аргу-
менты. Материалы планировки 
будут выставлены на домашней 
странице www.tapa.ee в рубрике 
«Valla juhtimine-Planeeringud-
Koostamisel detailplaneeringud».

Обсуждение детальной плани-
ровки состоится 30.05.2013 в 17 
часов в подвальном зале Культуу-
рикода (ул.Туру 8, г.Тапа).

О детальной планировке

Алари Кирт, волостной старейшина

Четверть года мы уже прожили. 
2013 год уже успел доказать, что 
это во многих смыслах иной 
год, чем предыдущие. Иной год 
в сравнении с тем, к чему мы 
привыкли.

Уже скоро будут установлены 
знаки ограничивающие грузоподъ-
емность машин, но от ям на доро-
гах нам спасения нет. Я утверждаю 
со всей серьезностью – ремонт 
дорог и их содержание после за-
вершения укладки новых трасс 
являются для нас приоритетом это-
го года. Уже известны победители 
конкурса подряда на строительство 
улиц Рохелине и Эха, проводятся 
конкурсы для поиска строителей 
на других улицах. Мы сделаем все, 
чтобы выполнить программу до-
рожного строительства, принятую 
на этот год. Пока же призываю к 
осторожности и внимательности!

Новая служба благоустройства 
со дня на день начнет работу. Соз-
дать такую службу нас вынуждают 
многие обстоятельства – стрижка 
газонов, подрезание кустов и 
веток, оперирование дорожными 
знаками, обслуживание детских 
площадок, небольшой ремонт. 
Для всего этого взяты на работу 
два человека, волость обеспечила 
работников необходимой техникой 
и инструментами. Новая служба 
освободит волость от бюрокра-
тической организации конкурсов 
подрядов и анализа ценовых пред-
ложений. Эта бюрократия обходит-
ся нам дороже, чем оплата труда 
рабочих службы благоустройства. 
Мы сэкономим не только время, но 
и значительные средства.

Проводится также конкурс 
подряда для замены охранной 
видеосистемы в городе Тапа. На-
деемся на днях подписать договор 
с победителем конкурса, и уже с 
мая месяца запустить новую виде-
осистему. В ходе осуществления 
этого проекта в Тапа будут уста-
новлены 8 видеокамер, опорная 
система, передатчики и сервер. 
Об охранной видеосистеме мы 
уже успеем подробно поговорить.

Чиновники волостной управы 
делают все от них зависящее, 
чтобы оказывать максимально ка-
чественные услуги, расходуя при 
этом минимальное количество вре-
мени и средств. Мы надеемся, что у 
нас хватит и людей, которые в этих 
услугах нуждаются. Вот именно – 
надеемся, потому что статистика 
народонаселения вызывает заботу. 
И не всегда причиной этому явле-
нию наши просчеты или ошибки, 
чаще от нас ничего не зависит. 

Давайте вспомним здесь широко 
обсуждаемую систему бесплат-
ного общественного транспорта 
в столице. Пользование, оплата и 
компенсирование проезда в Тал-
линне для не внесенных в регистр 
жителей сделано настолько слож-
ным и неудобным, что можно по-
нять решение 75 человек, которые 
выписались из Тапаской волости 
и стали жителями Таллинна. В 
прошлом году, за первые месяцы 
года, из волости выписалось всего 
7 человек. Теперь мы наблюдаем 
рост в 10 раз. И еще замечание 
–  постарайтесь взвесить все за и 
против ежедневной дороги на ра-
боту в Таллинн. Проанализируйте 
расходы на различные услуги в 
Тапа и Таллинне. Я уверен, что сто-
имость многих услуг у нас намного 
дешевле. К примеру, оплата места в 
детском саду. Это касается и гаран-
тированных мест в детском саду. С 
марта этого года действует 50%-
ная скидка при оплате школьных 
обедов в волостных гимназиях.

Все, кто отсюда уезжают, за-
бирают с собой и поступления от 
подоходного налога. Благодарно-
сти заслуживают те предприятия, 
которые своим трудом увеличива-
ют поступления от подоходного 
налога. За первые три месяца года 
мы в плюсе – на счет волости по-
ступило 60000 евро. Зарплаты на 
предприятиях Тапаской волости 
постепенно растут, работников 
стараются удержать, объема рабо-
ты также достаточно много.

Все, кто выписался из воло-
сти, могут вновь стать жителями 
нашей волости. Это создаст воз-
можности для увеличения зар-
платы в сфере социальной работы 
работникам, детских садов или 
учреждений культуры. Средства 
нужны нам для ремонта дорог и 
улиц, зданий, парков и детских 
игровых площадок. Все это соз-
даст хорошие условия для жизни, 
работы и свободного времени в 
Тапаской волости.

Основное правило Молодежной палаты - хороший настрой поможет в любом деле!
Фото из личного архива



Фото из архива общества «Koit»

Эне Аугасмяги

НКО Тапаский Опорный 
центр добровольцев (MTÜ 
Tapa Vabatahtlike Tugikeskus) 
получил финансовую поддерж-
ку от Целевого Капитала Граж-
данского общества (Kodaniku-
ühiskonna Sihtasutus) размером 
7936 евро.

Целевой Капитал одобрил 
тапаский проект «Повышение 
влияния Опорного центра до-
бровольцев». Целью проекта 
является улучшение системы 
руководства и развития НКО. 
В результате проекта должны 
вырасти командные умения 
членов общества, а также будет 
составлена новая долговремен-

Масленица 2013: 
праздник становится масштабнее

Вячеслав Резниченко

7 марта при огромном ско-
плении зрителей и участни-
ков, в Тапа прошел велико-
лепный праздник – «Масле-
ница 2013». 

По традиции зрителей празд-
ника приветствовали старей-
шина Ляене-Вирумаа Эйнар 
Вальбаум и заместитель ста-
рейшины волости Тапа Андрус 
Фрейенталь. 

В концертной программе 
участвовали приглашенные ан-
самбли и солисты из Таллинна, 
Пайде, Раквере и Тапа.

Великолепный хор «Суда-
рушки» из Таллинна под руко-
водством Вячеслава Тулубьева 
взорвал своим выступлением 
зрительный зал. Профессио-
нальное выступление коллек-
тива так понравилось зрителям, 
что зрители заочно решили 
пригласить хор на празднова-
ние «Масленицы» в следую-
щем году. 

Многолетнее сотрудниче-
ство Творческого Объединения 
«Койт» с хореографическим 
ансамблем «Колор» принесло 
тапаским зрителям праздничное 
настроение и поток положи-
тельных эмоций. Участники 
коллектива искрометно и зажи-
гательно исполняли украинские 
танцы. Нельзя не отметить про-
фессиональное исполнение со-
листами-вокалистами ансамбля 
«Колор» Кариной Шарыпиной 
и Романом Коортом эстрадных 
песен украинских и зарубеж-
ных композиторов. Нужно так 
же отметить, что Роман Коорт, 
вместе со своей супругой Ни-
ной, являются художественны-

ми руководителями ансамбля.  
Искрометное и жизнеутверж-
дающее выступление замеча-
тельного коллектива «65+» из 
Пайде (художественный ру-
ководитель Майму Ломп), ис-
полнившего гимнастическую 
композицию под эстрадный 
аккомпанемент привело зри-
тельный зал в восторг, и еще раз 
напомнило всем, что возраст 
не помеха для плодотворного 
творчества, жизненной актив-
ности и хорошего настроения.  
Ансамбль «Кумаси» представил 
зрителям две песни из своего но-
вого репертуара. Публика тепло и 
радостно встречала выступление 
своих любимцев и активно под-
держивала их аплодисментами.  
В малом зале Kultuurikoda для 
маленьких участников меро-
приятия были организованы 
«Детский торжок», на котором 
дети из Ляене-Вирумааской 

украинской воскресной школы 
им. Т. Г. Шевченко продавали 
сладости, изготовленные своими 
руками, а так же конкурс дет-
ского рисунка «Весна-красна». 
Победители конкурса получили 
памятные призы и подарки от 
организаторов мероприятия.  
Для взрослых были организова-
ны конкурс «Тёщины блины», 
конкурс стихов о Масленице, 
конкурс частушек «Как на мас-
ляной неделе». За активное уча-
стие в мероприятиях нашего 
общества памятным подарком 
была отмечена участница хора 
«Журавушка» Мария Снегова.  
По традиции, с хороводом и 
танцами, на площади перед 
Kultuurikoda было сожжено чу-
чело Масленицы. Творческое 
объединение «Койт» сердечно 
благодарит всех участников и 
зрителей за активное участие в 
нашем общем празднике.

Скучать нам некогда!
Индрек Юрченко

12 мая – День активно-
го движения

12 мая Тапаская волостная 
управа в сотрудничестве с 
клубом по интересам «Nelson» 
проводит «День активного 
движения в честь Дня матери». 
Трасса будет в районе новой со-
циальной деревни и вело-пеше-
ходной дороги, дальность – 2 и 
3 км. Старт и финиш у магазина 
«Decora». Мероприятие для 
всех участников бесплатное. 
Организаторы приготовят суп 
и подарки, состоится лотерея. 
Финансовую поддержку спор-
тивного дня оказывают во-
лостная управа. В организации 
и проведении примут участие 
многочисленные добровольцы.

Симман поможет 
отыскать цветущий 
папоротник

Традиционное народное гу-
ляние Симман Летнего Папо-
ротника в этом году состоится 
22 июня, начало праздника в 
20 часов. В программе примут 
участие различные ансамбли и 
волостная самодеятельность. 
Будут проводиться соревнования 
и забавы, характерные для Ива-
нова дня, отдельная программа 
будет для детей. На случай до-
ждливой погоды будет установ-
лена палатка средней величины.

II Фестиваль анимации
II  Фестиваль анимации 

им.Прийта Пярна состоится 
в этом году с 14 октября по 3 

ноября. В программе фестиваля 
четырехдневные творческие 
мастерские для 80 участников. 
Планируется провести 8-9 раз-
личных кинопрограмм, в цен-
тре внимания будет анимация 
Скандинавских стран. Показы 
состоятся в 14-15 разных за-
лах: в Тапа, в военных частях в 
Таллинне и Пярну, в шести за-
лах ожидания и шести поездах 
АО  Edelaraudtee. У фестиваля 
будет два подпроекта: «Анима-
ция в поезде» и «Милитарная 
анимация». В Тапа или Тарту со-
стоится также международный 
конкурс анимации для студентов 
Скандинавских стран.

Фестиваль организуют Обще-
ство развития города Тапа в 
сотрудничестве с Тапаской во-
лостной управой. 

Cообщения 
для владельцев 

собак и кошек
Койт Кууск 

О документах домашних 
животных

В апреле прошлого 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 невос-
требованной. Документы можно 
получить в понедельник (10.00-
12.00) и четверг (13.00-17.30) на 
втором этаже волостной управы.

Соблюдайте Правила со-
держания животных 

С 1 июня 2011 года в Тапаской 
волости действуют новые Пра-
вила содержания собак  кошек. 
В общих чертах особенных из-
менений в Правилах нет – жи-
вотных следует вакцинировать, 

животные не должны свободно 
передвигаться, во время про-
гулок собаки должны быть на 
поводке, некоторые породы со-
бак следует перевозить в намор-
днике. Маленьких собак следует 
держать в закрытой корзине или 
в специальном транспортиро-
вочном ящике/клетке. Нечисто-
ты домашних животных хозяин 
должен немедленно убрать.

Новшеством Правил являет-
ся требование об обязательной 
регистрации животных в Реги-
стре домашних животных. Это 
требование стало обязательным 
с 01.01.2012 года. 

Чипирование имеет право 
проводить только ветеринар, 
имеющий лицензию. Чип не 
устанавливают на собаках с за-
метной татуировкой. Регистра-
ция животных бесплатная.

Более точная информация: 
www.tapa.ee/heakord или по 
телефону 322 9664.
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Движение добровольцев набирает силу
ная программа развития. Проект 
продлится до 31 декабря этого года.

Презентация второго проекта 
Опорного центра добровольцев 
«Повышение коммуникативных 
знаний и умений тапаских добро-
вольцев» состоится 27 апреля в 
трактире «Vaksali». Этот проект 
также поддержал Целевой Капи-
тал Гражданского общества.

Максим Бученков, Центристская 
партия

По многочисленным просьбам 
жителей тапаская ячейка цен-
тристской партии объявляет 
о запуске бесплатного транс-
порта! Каждое воскресенье, 
начиная с 28 апреля, наш ми-
кроавтобус будет возить пен-
сионеров Тапа по маршруту:  
военный городок  – магазин 
Gross – кладбище и обратно. 
Проект рассчитан на пенси-
онеров и инвалидов, просьба 
иметь с собой документ.

Целью запуска этого проекта 
является желание показать, что 
люди ждут от местной власти 
практической помощи, которую 
можно обеспечить, несмотря на 

ограниченные ресурсы. Задача 
центристской партии обратить 
внимание людей в нашей воло-
сти и стране на преимущества 
социально направленной поли-
тики. Люди – главный ресурс, 
необходимый для сохранения 
и развития самоуправлений. 
Горожане должны чувствовать, 
что о них заботятся и помогают 
решать насущные проблемы.

Инициатива финансируется 
из личных средств. Если у кого-
нибудь возникнет желание под-
держать нас в этом начинании, 
то просим связаться с органи-
заторами.

Контакты: maksim@present.ee 
или тел: 55930504.

О воскресном 
бесплатном автобусе

Концерт в день празднования Масленицы приблизил весную
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MULTI VARIUS сообщает:
1.	 Продажа	расколотых	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

Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ 24 h Aйвар	Мююр
Открыто	новое	похоронное	бюро
По	адресу:	Тапа,	ул.	Пикк	7.
Тел:	5647	7432		или	32	77139

	Цены	льготные	!!!	

Дом культуры в Лехтсе приглашает

На	Тапаском	топливном	складе	продается
-	уголь
-	дрова
-	дрова	в	сетке
-	еловые	обрезки	в	сетке
-	торф
-	древесный	брикет	(квадратный,	круглый)
-	брикет	из	светлой	щепы
Имеется	возможность	транспорта.

Тапа,	Ыуна	15.	
Телефон	322	0028,	5693	0613
Открыто:	Пон.-Пятн.	8.00-16.30

Вне	рабочего	времени	по	договоренности

ПТ Takom Transport сообщает:

15.04. 13.00	Клуб	пожилых	«Ehavalgus»	
21.04. 12.00	Викторина,	8	игра.	2€
22.04. 13.00	Клуб	пожилых	«Ehavalgus»
27.04. 20.00	Апрельский	вечер	отдыха	с	

Андрусом	Кырвитсом	и	танцевальной	
группой	«MÕISAPIIGAD».	5€	и	6,5€

29.04. 13.00	Клуб	пожилых	«Ehavalgus»
04.05.	Киновечер
    16.00 	для	детей	
    17.30	для	взрослых
11.05.	День	семьи	«Тебе,	мамочка!»	
    10.00	Толока	по	изготовлению	цветоч-

ного	ковра
    12.00	Концерт	детской	самодеятельности
13.05. 13.00 Клуб	пожилых	«Ehavalgus»,	

закрытие	сезона
17.05. 19.00	Музыкальный	спектакль	

Раквереской	реальной	гимназии	«Это	
не	кризис»

19.05.	Празднование	Пятидесятницы:
    10.00-12.00	Обмен	садовой	зеленью
    11.00		Конкурс	домашних	пирогов	
    12.00		Аукцион	домашних	пирогов	
27 - 31.05.	Весенний	детский	праздник	
	 Понедельник,	27.05.	10.00.	
	 День	походов
	 Вторник,	28.05.	10.00	День	спорта	
	 Среда,	29.05.	10.00	День	искусств
	 Четверг,	30.05.	Автобусная	экскурсия	
	 Пятница,	31.05.	Торжественное	за-

вершение	весеннего	праздника,	
15.45	Шествие,	16.00	Торжественное	
собрание,	концерт,	выставки,	игры

20.04 14.00	Весенний	концерт	
Городского	оркестра.	Бесплатно

21.04 14.00	Музыкальный	фестиваль	
«Весна	идет».	Участвуют	Любовь	
Лаур,	Март	Кроон,	Индрек	Юрченко,	
Вячеслав	Резниченко,	Лия	Денисова,	
Аллан	Лаур,	Диана	Гукова,	ансамбли	
«Try	L»,	«Журавушки»,	«Kumasi»,	
«Бавринок2»,	«LDF	&	Amira	Group».	
После	концерта	танцы.

23.04 11.00 и 12.00	Петербургский	
цирк.	4€

23.04 20.00	Кинофильм
27.04 11.00	Рабочая	мастерская	

вторичного	использования	 	
28.04 14.00	Весенний	концерт	хора	

«Leetar».	Бесплатно
30.04 20.00	Кинофильм
30.04 20.00	Концерт	«Майская	музыка»		

у	русской	гимназии.
04.05 13.00	Волостной	день	детской	

песни.	1€	
07.05 20.00	Кинофильм
10.05 19.00	Спектакль	Театра	

Старого	Баскина	«Неожиданное	
предложение».	9€	и	11€.	

11.05 18.00	Концерт	ансамбля	колоколов	
«ARS».2€	и	4€.	

13.05 18.00	Концерт	учеников	
Тапаской	гимназии	ко	Дню	матери.	
Бесплатно	

14.05 19.00	Кинофильм
16.05 18.00	Торжественное	собрание	

выпускников	Музыкальной	школы
21.05 20.00	Кинофильм
28.05 20.00	Кинофильм

Сообщение Центра предупреждения 
СПИДа и наркомании

Бесплатно	можно	заменить	иглы,	провериться	
на	беременность.	Здесь	же	консультирование,	
расдача	презервативов	и	инфоматериалов.	

Напитки	и	легкие	закуски.	
Тестирование	заболевания	B-,	C-гепатит	и	HIV	

проводится:	23	апреля,	16.00	-	18.00	
по	адресу:	Вальве	30,	Тапа.	

Информация:	53341185,	32	40	891	või	
tapa.ennetuskeskus@gmail.com

Фотографирование для документов
25	апреля	в	10	часов.

Дневной	центр,	ул.	Вальве	30.
Возможен	вызов	фотографа	на	дом.

Информация	и	регистрация	в	Дневном	центре	
или	по	телефонам	32	200	25,	53	433	364.

Продается 3-кмн. квартира	со	всеми	удобствами.	
II	этаж,	от	хозяина.	Телефон	5645	8368.

Продается черная сухая ольха.	Колотая,	в	
сетке	(40	литров).		Можно	заказать	и	в	кузове.	
Цены	договорные.		Информация:		58233657.

По	сходной	цене	продается квартира	со	всеми	
удобствами	в	г.	Тапа,	ул.	Юлевисте	7.	
Перед	домом	детская	игровая	площадка.	

Имеется	подвал.	В	квартире	заменены	двери	
и	окна,	отдельная	кухня,		ванная	и	WC.	
Просторный	балкон.	Цена	7700	евро.	

От	хозяина.	Тел.	5391	5613.

R – Segakauba OÜ

Автотовары и авторемонт
ул.	Парги	2В,	г.	Тапа

Продажа	товаров	для	автомобилей
Ремонтные	работы	автомобилей

	Замена	и	ремонт	шин
Замена	автостекл
Трейлерные	услуги
Транспортные	услуги

Весеннее предложение:
Новые	летние	шины	-	скидки	10%

Мы	открыты	с	понедельника	до	пятницы	с	9.00	до	18.00
Звоните:	тел.	32	71	007,	моб.	50	39	483

Э-почта:	info@rsegakauba.ee
www.rsegakauba.ee

Экскурсия в город на Неве
Приглашаем	на	экскурсию	

в	Санкт-Петербург	24-26	мая.
Цена	134,80.	Виза	60	евро.	Страховка	до	2	евро.
Информация:	Tapa	Buss,	г.	Тапа	ул.	Пикк	10.	

Тел.	3220019	(8.00-12.00).
В	другое	время	звонить:	56509619.

Выражаем	глубокие	соболезнования	всем	
родным	и	близким	в	связи	с	кончиной	
прекрасного	преподавателя	Тапаской	

музыкальной	школы	
КАДИ МООН.

Попечительский	совет	
Музыкальной	школы

Сдам 2-кмн. квартиру,	отремонтированная,	
со	всеми	удобствами	

в	городе	Тапа.	Тел.	55912503.

Продажа в городе Тапа и Тапаской волости 
квартир разного размера и состояния. 

В	наличии	1-4	комн.	квартиры,	
а	также	дома.	Цены	квартир,	начиная	
с	850	€.	Более	точная	информация	

по	телефонам	5110	478	или	322	0106,	
э-почта:	urmas.saarmets@pindi.ee	

Помогу	при	продаже	и	покупке	недвижимости!
Урмас	Саарметс,	Pindi	Kinnisvara


