
Уездный старейшина Эйнер Вальбаум (справа) обсудил с руководителм АО EVR Cargo Ахто Альтйые будущее 
Тапаского депо.
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GoBus – автобусный 
оператор 

с нового года
Сообщение Ляэне-Вирумааской 
управы

С нового года уездные автобус-
ные маршруты, получающие 
государственную дотацию, бу-
дет обслуживать АО GoBus, об-
служивание заканчивают АО 
Järve Bussipark и ПТ Kiiker.

Уездная управа провела кон-
курс подряда, в котором при-
няло участие 5 фирм. Конкурс 
проводился в пяти маршрутных 
группах, ценовые предложения 
АО GoBus оказались лучшими 
в трех конкурсных группах. 
GoBus будет обслуживать марш-
руты на совершенно новых авто-
бусах. На первом этапе, с начала 
2014 года, GoBus будет работать 
на 26 линиях из 56.

С 2015 года фирма GoBus 
начнет обслуживание уездных 
маршрутов уже в полном объ-
еме. Транспортный оператор 
обещал провести в Раквере пре-
зентацию новых автобусов.

Детская площадка - 
два года работы

Тапаская волостная управа

Детский парк на тапаской ули-
це Кооли была строительным 
объектом почти два года. Мы 
уже сообщали, что благодаря 
Программе Leader здесь были 
установлены новые качели, 
турникеты, горки и песочницы. 
Кроме этого, вокруг игровой 
площадки установлены ограда, 
скамейки и мусорные ящики.  
Здесь же установлена камера 
слежения за порядком.

Некоторое время назад за-
кончилась работа по установке 
возле игровой площадки новых 
светильников. Здесь проложены 
дорожки для пешеходов. Только 
установка светильников стоила 
12294 евро, благоустройство 
площадки стоило 18256 евро. 
Работы провели фирмы Lepna 
Elekter и Ojassaar.

Тапаское депо в ожидании 
крупных инвестиций

Вирумаа Театая 
(перевод в сокращении)

19 сентября состоялась 
встреча Ляэне-Вирумаа-
ского уездного старейшины 
Эйнара Вальбаума с предсе-
дателем правления АО EVR 
Cargo Ахто Алтыйэ. Основ-
ной темой разговора было 
будущее Тапаского депо и 
инвестиции в развитие ре-
монтной базы подвижного 
состава Эстонской железной 
дороги.

Совет предприятия EVR 

Cargo утвердил Программу 
инвестиций Тапаского депо 
на 2013.2016 год. В Про-
грамме, в частности, пред-
усматривается обновление 
депо в ближайшие три года. 
Для этого будет выделено 
пять миллионов евро. В этом 
году в Тапаское депо уже 
инвестировано 600 тысяч 
евро, эти средства были вло-
жены в усовершенствование 
системы мойки цистерн. 
В ближайшие годы будут 
построены новые цеха по-
краски и мойки, а также 

складской комплекс. Проекти-
рование этих промышленных 
объектов уже ведется.

По словам Ахто Алтыйэ, 
Тапаское депо является для 
Эстонской железной дороги 
стратегически важным. Имен-
но здесь сходятся пути из Нар-
вы, Таллинна и Тарту.

Старейшина уезда Эйнар 
Вальбаум считает инвестиции 
в Тапаское депо существенным 
вкладом в развитие уезда. Тапа 
всегда был центром железнодо-
рожной логистики.

Айли Мянд

11 октября новый дизель-по-
езд на полчаса остановился 
возле перрона станции Тапа.

Целью ознакомительной по-
ездки Elron была презентация 
новых поездов, которые вый-
дут на линии 1 января 2014 
года. Во время остановок на 
станциях представители Elron 
рассказывали о новой системе 
продажи билетов, расписании 
и услугах в новых поездах. К 
собравшимся на перроне жи-
телям Тапа обратились предсе-
датель правления Elron Андрус 
Оссип, волостной старейшина 
Алари Кирт и уездный ста-
рейшина Эйнар Вальбаум. Во 
время презентации проводился 
розыгрыш лотереи, где при-
зами были проездные билеты 
Elron. Детей порадовали Кро-
кодил Гена и Чебурашка.

С начала нового 2014 года 

на всех железнодорожных 
линиях Эстонии будут дви-
гаться только новые поезда. 
Максимальная скорость новых 

поездов - 160 км/ч. Стоимость 
одного дизельного поезда - 96 
млн. евро, Elektriraudtee берет 
их в капитальную аренду.

Новый дизель остановился в Тапа

В апреле 2012 года прово-
дилось чипирование 326 со-
бак и кошек. Большинство 
владельцев получили паспорта 
домашних животных и справку о 
вакцинации. Но часть докумен-
тов до сих пор остается невос-
требованной. Документы можно 
получить в понедельник (10.00-
12.00) и четверг (13.00-17.30) на 
втором этаже волостной управы.

Волостная управа с 28 октября 
организует бесплатный вывоз 
листьев и веток в Тапа, Лехтсе 
и Янеда. Мешки с листьями и 
ветки следует непосредствен-
но перед вывозом выставить 
к воротам дома. Листья надо 
собрать в пластиковые мешки, 
а ветки - наломать размером до 
метра и связать в пучки. В меш-
ки нельзя складывать бытовой 
мусор, такие мешки вывозиться 
не будут! Вывоз листьев будет 
проводиться только на основе 
предварительной регистрации 
- до 28 октября по адресу: koit.
kuusk@tapa.ee или по телефону 
322 9664.

Ищем 
рождественскую ель!

Если кто-то из жителей волости 
заметил красивую и пушистую 
рождественскую ель, которая 
могла бы украсить центральную 
площадь города Тапа, то просим 
об этом сообщить в Тапаскую 
волостную управу специалисту 
по благоустройству. Одним из 
условий должен быть транс-
портный доступ к ели. Телефон: 
322 9664 или по э-адресу: koit.
kuusk@tapa.ee

Бесплатный вывоз 
листьев и веток

О документах 
домашних животных

Современный дизель-поезд вызвал большой интерес у жителей Тапа. 
Хочется, чтобы так много людей было на перроне и с нового года, когда 
поезд начнет регулярные поездки. 

Кайри Маасен, 
специалист по планировке

С 11.11.2013 до 09.12.2013 по 
рабочим дням в Тапаской 
волостной управе (Пикк 15, 
г.Тапа) на II этаже можно по-
знакомиться с материалами 
детальной планировки цен-
тральной 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 террито-
рии - 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 пла-
нировки состоится 12.12.2013 
в 17 часов в здании волостной 
управы, в зале заседаний во-
лостного собрания, на III этаже 
(ул. Пикк 15, г.Тапа).

Повторное 
обсуждение деталь-

ной планировки
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Алари Кирт

Проект волостного бюджета на 
2014 год был передан волостно-
му собранию для утверждения 
15 октября.

Данный финансовый документ 
характеризует, в первую очередь, 
консерватизм. Другими словами 
мы опираемся только на реаль-
ные доходы и расходы. Вполне 
понятно, что любые изменения в 
сторону увеличения или умень-
шения надо будет своевременно 
вносить в бюджет.

Предлагаю читателям крат-
кий обзор основных положений 
проекта бюджета. С детальным 
проектом можно ознакомиться 
на интернет странице Тапаской 
волости.

Начну с доходов. Расчет подо-
ходного налога сделан на основе 
бюджетной стратегии 2014-2017, 
утвержденной волостным собра-
нием. Это означает, что увеличе-
ния числа налогоплательщиков не 
предвидится. Средняя зарплата 
в Тапаской волости рассчитана 
с коэффициентом 0,8 от средней 
месячной зарплаты по Эстонии.  
Здесь стоит напомнить, что в 2012 
году средняя зарплата в Тапаской 
волости была 718 евро (в Эстонии 
856 евро). Показатель шести ме-
сяцев этого года - 767 евро (912 
евро в стране).

С уменьшением числа детей 
мы должны учитывать снижение 
поступлений дотации учениче-
ских мест.

В проекте бюджета нет и уве-
личения стоимости услуг, оказы-
ваемых волостью.

Говоря о расходах, каждый 
человек, прежде всего, рассма-
тривает свою зарплату. Приятно 

отметить, что со следующего года 
повышается зарплата педагогов 
детских садов до уровня 715 
евро в месяц. В таком же темпе 
планируется повышение зарплаты 
помощникам педагогов детского 
сада и социальным работникам.

Мы вынуждены считаться с 
предполагаемым повышением 
расходов энергетических затрат, 
на 5%.

С ноября 2013 будет сокращен 
один работник финансового от-
дела. Мы также вышли из Союза 
городов Эстонии, следовательно, 
не будет и членского взноса.

Рассчитываем направить на 
целевое финансирование ремонта 
дорог 120 000 евро. Будут обнов-
лены социальные квартиры, для 
ремонта желаем выделить 9 643 
евро.

В бюджет включены и суммы, 
которые будут поступать в счет 
погашения долга ПТ Tapa Vesi.

Всего запланированы инве-
стиции размером в четверть мил-
лиона евро. Некоторые суммы 
указаны ниже:

Проект бюджета 2014 
года составлен и предан 

волостному собранию

120 000 Ремонт и строительство дорог и улиц

19 717 Софинансирование проектов 

6 000 Самофинансирование проекта очистки озера Алликаярве

8 000 Самофинансирование водной программы

20 000 Реконструкция электро- и отопительной системы замка Янеда

9 000 Покупка оборудования для Спортивного центра 

32 000 Реконструкция центральной площади

26 000
Оборудование центрального отопления в здании музыкальной 
школы

13 000
Самофинансирование ремонта первого этажа Тапаского дома 
престарелых 

9 643 Реновация социальных квартир

Всего объем проекта бюджета 
2014 года  7 364 941 евро. Про-
ект не предусматривает новых 
займов, зато наши долговые обя-
занности сократятся на 365 228 

евро. Следует учесть, что сегодня 
наше долговое бремя 45,65%, из 
разрешенных законом 60%. К кон-
цу будущего года наши долговые 
обязанности сократятся до 43%.

Станция приема тары 
действует!

Что: Ваша тара – наша работа
Где: В здании магазина Säästumarket

Расположение: Тапа, ул. Пикк 5
Когда: 08.00 – 21.00

ПТ Baltic Operation Services 
Teлефон: +372 6836 440, 

www.moya.ee

Фирма Balti Spoon входит в состав международного 
предприятия Möhring Group. 

Завод находится в деревне Купу, волость Куусалу. 
Здесь работает 350 человек.

Мы ждем в наш коллектив 
ТРанспОРТных РабОЧих, 

убОРщицу и пОдсОбных РабОЧих на сКлад.

От кандидата ждем исполнительности, 
точности и хорошего здоровья.

Предлагаем постоянную работу, достойную оплату, 
бесплатный транспорт из Тапа и ежедневные обеды.

Для участия в конкурсе вакансий следует прислать CV на 
э-адрес: personal@baltispoon.ee

Дополнительная информация по телефону 6712476.

Займитесь своим телом и духом!
приглашаем на тренировки!

Дом культуры аравете
Понедельник  17.30-18.30

Школа Янеда
Вторник 8.15-9.30

Дом культуры лехтсе
Вторник 19.30-20.30

Культуурикода (Тапа)
Среда 10.00-11.30
Среда 19.30-20.30

Растяжки, расслабление, нагрузка 
мышц. Упражнения йоги, Tai-Chi и

разминка Пилатес.
Занятия проходят в удобной одежде, 
без обуви, на гимнастических матах 

– все необходимое приносят участни-
ки тренировки. Неплохо взять теплую 

одежду на время упражнений по 
расслаблению.

Нет ни одного лекарства, которое 
может заменить физические 

упражнения! Физические упражнения 
заменят многие лекарства!

Оплата занятия 2 €. 
Информция: 56 248 009 (Carina)

продаются помещения 
парикмахерской 

в центре Тапа, ул. Туру 3, 
от владельца. Цена договорная. 

Звонить 524 0514.

В Тапаской волости в выборах 
приняло участие 3279 человек 
или 51,7% избирателей.
Лучший урожай голосов у цен-
триста Максима Бученкова – 
299. Второе место у Алари 
Кирта – 237, третий результат у 
Урмаса Роозимяги - 212, из из-
бирательного союза Valgejõgi. 
ИС Valgejõgi получил 10 мест 
в волостном собрании из 21, у 
центристов - 5 мандатов. 

«Большое спасибо за доверие! 
Мне кажется, что мои дела в 
Тапаской волости замечены 
людьми. Надеюсь и в будущем 
оправдать это доверие и выпол-
нить данные обещания!» 

Алари Кирт

«Спасибо всем, кто поверил в 
меня и отдал мне свой голос. 
Обещаю, что буду отстаивать 
наши принципы! Глубокий по-
клон всем вам!» 

Эне Аугасмяги

«От имени Центристской пар-
тии благодарю всех жителей, 
которые доверили нам свой 
голос. С вашей помощью, наше 
представительство в волостном 
собрании значительно выросло 
– теперь у нас пять депутатов. 
Выдвигаясь таким большим 
списком, мы показали избира-
телям, что мы народная партия 
– каждый человек для нас важен. 
Отдельное спасибо некоторым 
нашим кандидатам, которые 
по собственной инициативе 
отдавали свои голоса будущим 
депутатам, жертвуя личным 
результатом.  Желаем всем но-
вым народным избранникам 
оправдать доверие своих изби-
рателей!»

Максим Бученков, председатель 
Тапаского отделения Центристской 

партии Эстонии

Источник: Центральная избирательная комиссия 

Предварительные итоги выборов 
2013: распределение голосов и 

мандатов в Тапаской волости

Партии/Союзы Голоса Мандаты 
Избирательный союз Valgejõgi 1355 10
Центристская партия 783 5
Социал-демократическая партия 490 3
Партия реформ 352 2
Избирательный союз Vaba Kodanik 240 1
Партия IRL 43 0
Независимый кандидат 16 0
Всего 3279 2

Лучшие персональные результаты выборов 2013
Источник: Центральная избирательная комиссия

Список/Кандидат       Голоса

Социал-
демократическая партия

ENE AUGASMÄGI 114

KUNO ROOBA 80

VIIVI KALLIS 32

Всего список   490

Избирательный союз
Vaba Kodanik

ELMU KOPPELMANN 88

Всего список  240

Партия реформ

REIGO TAMM 57

NAIMA SILD 50

Всего список   352

Центристская партия

MAKSIM BUTŠENKOV 299

SILVIA ANIŠTŠUK 43

LILLI STRÕNADKO 41

ARINA MÜRK 36

TRIIN KOITLA 27

Всего список   783

Избирательный союз
Valgejõgi

ALARI KIRT 237

URMAS ROOSIMÄGI 212

MART PIHLAK 85

RIINA NIIBO 69

TATJANA TAMM 67

AIVI MUST 61

LEELO JÜRIMAA 53

KATRIN KUUSIK 52

TEA VÄLK 49

KALJU SOOMERI 48

Всего список 135

Кандидаты 
благодарят …



Номинанты конкурса "Эстония учится и благодарит 2013" с волостным 
старейшиной Алари Киртом и советником ро образованию Маре 
Тыниссон.
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Фото Хейки Вунтус

День учителя – выражение 
признательности педагогам

Установлен новый контейнер для 
опасных отходов

Маре Тыниссон, 
советник по образованию

Уже стало доброй традицией 
осеннее чествование работ-
ников образования Тапаской 
волости в Культуурикода. 
Это встреча педагогов раз-
ных поколений.

Как с годами изменилась 
профессия учителя, изменил-
ся ли сам учитель, как надо 
чествовать работников обра-
зования – эти темы затронул 
в приветственном слове ста-
рейшина волости Алари Кирт. 
Прозвучали также слова благо-
дарности Анне-Лии Калд за 
долгую работу в музыкальной 
школе. Она отдала музыкаль-
ной школе 31 год.

На государственный га-
ла-конкурс «Эстония учится 
и благодарит» от Тапаской 
волости было представлено 
11 кандидатов, в том числе 
впервые номинировали Тапа-
скую городскую библиотеку в 
категории «Друг образования».

Сегодня мы уже знаем, что 
среди педагогов, награжденных 
в рамках ежегодного конкурса 

«Эстония учится и благодарит», 
директор тапаского детского 
сада «Pisipõnn» Теа Вялк. Ее но-
минировали в категории «Луч-
ший руководитель учреждения 
образования 2013 года».

Тапаская волостная управа 
поздравляет руководителя дет-

ского сада и весь коллектив с 
высоким признанием!

Вечер чествования педагогов 
в Культуурикода продолжился 
моноспектаклем в исполнении 
Индрека Таалмаа, который в 
ходе постановки сыграл шесть 
ролей. 

Художник Роман Куцюба вновь в Тапа
Сообщение Тапаской городской 
библиотеки

До 16 ноября в зале абони-
мента Тапаской городской 
библиотеки выставлены 
работы иллюстратора книг 
и графика Романа Куцюбы, 
которые в цифровой графике 
обработаны супругой худож-
ника Татьяной.

В 80-е годы прошлого столе-

тия семья Куцюба в небольшой 
тапаской квартире на улице 
Пыллу. Роман уже тогда был сво-
бодным художником, Татьяна 
работала в русской школе. Роман 
Куцюба назвал годы, прожитые 
в Тапа, временем художествен-
ного рая. Именно в Тапа были 
созданы иллюстрации к книгам 
Эллен Нийт.

В 2006-2008 году художник 
был участником престижных 

выставок в Лувре (Salon de la 
Natio nale des Beaux-Arts), где 
его работы попали в пятерку 
лучших. Так Роман Куцюба был 
принят в Общество художников 
Франции. Сегодня работы уро-
женца Кишинева, выпускника 
Таллиннского художественного 
института и бывшего жителя го-
рода Тапа выставлены в Герма-
нии, Франции, США, Бразилии 
и Турции.

Кто заслужил титул 
«Дело года 2013»?

полным текстом постановле-
ния можно познакомиться на 
волостной интернет страни-
це: www.tapa.ee/TAPA VALLA 
AASTATEGIJA 2013. 

Церемония награждения 
лучших людей и организаций 
по традиции состоится 24 фев-
раля 2014 года.

На основании нового поло-
жения кандидаты номинируют-
ся по следующим категориям: 

почетный житель, «Дело Года», 
обладатель «Знака почета» и 
номинация «Почетная грамота». 
В номинации «Дело Года» титул 
присуждается в трех категориях 
– личный вклад, вклад организа-
ции и дело жизни.

Бланк представления канди-
датов: www.tapa.ee/aastategija

Постарайтесь увидеть добрые 
дела своих земляков!

Кружки по интересам 
в Культуурикода 2013/2014

Понедельник 
10:00- 11:00 Гимнастика пожилых 
людей. Рук. Ану Йонукс 
10:00- 11:30  Zumba. Рук. Кари-
на Вахер-Ламус. Занятие 2€ 
13:00-16:00 Кружок рукоделия. 
Рук. Аста Окспуу 
17:00 Детская вокальная студия. 
Рук. Индрек Юрченко. Бес-
платно 
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 ан -
самбль пожилых «Kanarbik». 
Рук. Кай Киви  
19:00 - 20:30 Камерный хор по-
жилых людей. Рук. Эвели Пик-
сар. 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 Детский драмкружок. Рук. 
Хейли Пихлак 
17:00 - 18:00 Кружок песни и 
игры малышей. Рук. Кайда Тру-

евцева. 2€/час
17:00 - 18:00 Молодежный ан-
самбль. Рук. Яанус Вяльяотс
18:00 - 20:00 Городской оркестр. 
Рук. Прийт Русалепп
18:30 - 19:30 Zumba. Рук. Кари-
на Вахер-Ламус. Занятие 2€
19:30 - 21:00  Тренинг тела и 
духа. Рук. Карина Вахер-Ламус. 
Занятие 2€
Четверг 
14:30-16:00  Группа народного 
танца пожилых «Eideratas». Рук. 
Айно Оргметс 
16:00 Танцевальный тренинг 
девушек. Рук. Аннели Каламяэ. 
2€/час 
17:00 Танцевальный тренинг 
мальчиков. Рук. Аннели Кала-
мяэ. 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  
12:00 - 15:00 (через неделю) 
Latin-mix (дети и взрослые). Рук. 
Эвели Вайгур, тел.  5175717
Информация: тел. 3220061
www. kultuurikoda.ee

 

www.tapa.ee

Дотация Целевого Учреж-
дения «Центр инвестиций в 
окружающую среду» (KIK) 
помогла закупить Тапаской 
волостной управе новый 
контейнер для сбора опасных 
отходов, который установлен 
в пункте сбора отходов. 

В связи с тем, что год от 
года росло количество сдавае-
мых на пункт приема отходов 
электрооборудования, электро-

ники и других опасных отходов, 
стало ясно, что одного т.н. 
морского контейнера уже явно 
не хватало. Новый специально 
оборудованный контейнер дол-
жен обеспечить потребности 
пункта приема отходов. Теперь 
имеется возможность складиро-
вать отходы электроники и дру-
гие опасные отходы отдельно.

Тапаский пункт сбора от-
ходов находится по адресу: 
Юлесыйду 8. Пункт открыт в 
понедельник и пятницу (9.00-

Индрек Юрченко, 
специалист по культуре

К 1 декабря 2013 года долж-
ны быть представлены кан-
дидаты на присвоение по-
четных волостных званий и 
титулов.

В 2012 году Тапаское во-
лостное собрание утвердило 
новые Правила присуждения 
почетных званий и титулов. С 

17.00), а также в субботу (9.00-
14.00). В пункт приема отходов 
частные лица могут сдавать 
опасные отходы, ненужную 
электронику и электроприборы, 
старые автомобильные покрыш-
ки, а также крупноразмерные 
отходы. Общая стоимость этого 
проекта - 4248,72 евро, дотация 
KIK составила 3823.85 евро, 
доля волости - 424.87.

Дополнительная инфор-
мация: www.tapa.ee-teenused-
keskkond.

Хейли Пихлак

26 октября начнется обще-
республиканская акция на-
родной культуры «24 часа в 
Народном доме». 

В Тапа акция продолжится 
празднованием 20-летия центра 
культуры Культуурикода. На эти 
же дни приходятся кинопоказы и 
творческие мастерские Второго 

анимафестиваля им. Прийта 
Пярна. В этом номере мы даем 
подробную информацию о круж-
ках и коллективах, работающих 
в Культуурикода. Никогда не 
поздно присоединиться к заня-
тиям по интересам!

В Доме культуры Лехтсе так-
же проводится акция «24 часа 
в Народном доме». Следите за 
рекламой!

Праздничные настроения 
в Культуурикода

программа мероприятий 
акции «24 часа в народ-
ном доме»:
25 октября:
19:00 Спектакль Тапаского 

драмколлектива «Серена-
да». 1€

20:00 Ночная ностальгия «По-
клон Раймонду Валгре». 1€

21:00-23:00 Тапа на кадрах 
старых фильмов. Бесплатно

19:00 До утра открыта вы-
ставка работ студентов 
Тартуской Высшей художе-
ственной школы

26 октября:
09:00 Экскурсия по городу 

Тапа с Аларом Терасом
11:00 Утренний кофе «по-

тапаски» с блинами
12:00 - 13:30 Детский обед 
12:00 Спектакль Тапаского 

драмколлектива «Настоя-
щая жизнь»

12:30 Играем и мастерим. На-
сладимся тортом

13:30-14:00 Творческая 
мастерская театрального 
клуба

14:00-14:30 Творческая 
мастерская музыкального 
клуба 

14:30-15:00 Творческая 
мастерская танцевального 
клуба 

15:00-15:30 Творческая ма-
стерская рукоделия

16:00-17:00 Концерт «My 
way»

19:00 День рождения 
Kultuurikoda

программа мероприятий 
Второго анимафестиваля:
28 октября
14:00 Путешествие Lotte в 

южную страну 
16:00 Эстонская анимация ХХ 

века 
18:00 Ретроспектива Игоря 

Ковалева (Россия)
20:00 Работы студентов Turku 

Arts Academy (Финляндия)
29 октября
16:00 Lotte – страна открыва-

телей  
18:00 Программа анимаций 

Volda University College 
(Норвегия)

20:00 Программа киностудии 
Норвегии 

30 октября 
16:00 Lotte и секрет лунного 

камня
18:00 Ретроспектива Юло 

Пиккова 
20:00 Ретроспектива Игоря 

Ковалева (Россия)
31 октября 
15:00 Ретроспектива Прийта 

Пярна
19:00 Гала Второго фестива-

ля анимации
1 ноября 
16:00 Программа анимаций 

Volda University College 
(Норвегия)

18:00 Кукольный фильм-
опера «Любовная история 
Lisa Limone и Maroc Orange»

20:00 Ретроспектива Прийта 
Пярна
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Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

Дом культуры в Лехтсе приглашает

26.10. Акция культуры «24 часа в Народ-
ном доме». Программу акции см. стр. 3

5.11. 20:00 Художественный фильм 
«Мандарины» (Эстония)

06, 13, 20 и 27.11. 20:00 Духовные бе-
седы с пастором Тауно Кибур  

8.11. 19:00 Спектакль «Topeltwoody»
12.11. 20:00 Кинофильм «Транс»
16.11. 
   12:00 Творческая мастерская изготов-

ления новогодних украшений. 5€
   19:00 Спектакль Русского молодежного 

театра «В джазе только девушки». 5 
и 7€.

19.11. 20:00 Кинофильм « Wolverinе»
21.11. 19:00 Концерт Родной Эстонии. 2 

и 3€.
23.11. 14:00 Концерт танцевального кол-

лектива «Eideratas»
26.11. 18:00 Анимафильм «Университет 

приведений»
29.11. – 30.11.  Волостные дни музыки 

центр предотвращения заболевания 
спидом и консультаций по пробле-

мам наркомании (MTÜ Tapa AIDSi Enne-
tus- ja Narkonõustamiskeskus), работаю-
щий в Тапа по адресу Вальве 30 пригла-

шает своих старых и новых клиентов!
19 ноября 16.00-18.00
17 декабря 16.00-18.00

Бесплатные услуги – обмен шприцев, 
консультирование, тест на беременность, 

презервативы, теплые напитки и 
легкие закуски.

Дополнительная информация по 
телефонам 53341185, 32 40 891 или 

э-почтой: tapa.ennetuskeskus@gmail.com

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.

Э-адрес: info@rsegakauba.ee , www.rsegakauba.ee

услуги ассенизатора 
24часа/7 дней в 

неделю. Быстрая и 
качественная работа. 

Цена договорная. 
Тел. 56147395

Танцевальная фитнесс программа ZUMBA
Тренировка для всего тела

Дом культуры аравете
Понедельник 18.45-19.45

Культуурикода (Тапа)
Понедельник 10.00-11.00
Понедельник 18.15-19.15

Дом культуры лехтсе
Вторник 18.15-19.15 

Просим взять с собой бутылку воды.
Нужна удобная спортивная одежда и 
спортивная обувь на мягкой подошве.

Оплата занятия 2 €.
Танцуя, мы удлиним лето!

Информация 56 248 009 (Carina)

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

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

На Тапаском топливном складе продается:

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:

- уголь
- дрова
- дрова в сетке
- еловые обрезки в 
сетке
- торф
- древесный брикет  

(квадратный, 
круглый)
- брикет из 
светлой щепы
- песок
- гравий
- пилматериал

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.
Если Вам нужна жестяная крыша, 

то закажи ее у жестянщиков.
Информация: телефон 55560167, 
э-почта:  pro.plekitood@gmail.com 

ПТ PRO PLEKITÖÖD

MULTI VARIUS сообщает:

Выражаем сердечное соболезнование Светлане 
с семьей по случаю смерти дорого отца 

анТса МююРсЕппа.
АО Tapa Haigla

26.10. Акция культуры «24 часа в На-
родном доме» 

   00.00 Ночной концерт колыбельных 
песен 

   02.00 – 07.00 Большая кинопрограмма 
   07.00 – 08.00 Утренний кофе и каша
   08.00 – 12.00 Турнир по настольным 

играм
   12.00 – 13.00 Лекция о здоровом пи-

тании (супы) 
   13.00 – 16.00 Клуб пожилых людей 

«EHAVALGUS». В гостях Иван Мака-
ров (Радио 4)

   16.00 – 18.00 Фильмы для детей
   18.00 – 20.00 Фильмы для взрослых
   20.00 – 24.00 Вечер отдыха «COUN-

TRY WESTERN» с ансамблем DETAIL. 
5 и 6,5€

03.11. 10.00 День настольного тенниса.  
3,50€

04.11. 13.00 Клуб пожилых «Ehavalgus»
09.11. 12.00 Семейный день с папами. 

Концерт, рукоделие, выставки
11.11. 13.00 Клуб пожилых «Ehavalgus»
16.11. 13.00 Клуб пожилых «Ehavalgus»
21.11. 12.00 Творческая мастерская 

рукоделия, руковицы/носки
22.11. 19.00 Вечер драмкружков
25.11. 13.00 Клуб пожилых «Ehavalgus». 

Мастерская  конфет. 3€
30.11. 17.00 Волостной день музыки 
08.12. 10.00 День настольного тенниса.  

3,50€
14.12. 11.00 Рождественская ярмарка
   12.00 Детский концерт 

сООбщЕниЕ РОдиТЕлЯМ
летний языковый лагерь 

у Черного моря
В Украине, 81 км от Одессы детей 6-16 лет 
ждет международный языковый лагерь «Be-
reg-camp». Продолжительность смены – 14 

дней. Всего за одно лето проводится 6 смен.
Детьми занимаются квалифицированные 

педагоги и воспитатели. Молодая 
талантливая команда педагогов, волонтеров, 

организаторов придумала  новую форму 
обучения, которая способствует  легкому 

изучению английского языка. 
Регистрация уже началась в онлайн системе 

на странице www.bereg-camp.org 

сдается в аренду квартира в Тапа, 55м2, 
II этаж, постройка 1938 года. 

Добротный деревянный дом, печное отопление, 
возможность садового участка. Тел. 56607450.


