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КОРОТКО
Качество дорог
станет лучше
Тапаская волостная управа

По предложению Волостной
управы, Тапаское волостное
собрание выделило из бюджета
этого года средства для улучшения качества дорог и улиц.
Часть дорог будет асфальтирована или снабжена твердым
покрытием.
С начала июня дорожные работы ведутся в Лехтсе, Моэ и Тапа.
В Лехтсе твердое покрытие получил отрезок дороги Курге от железнодорожного переезда до выезда из поселка. В Моэ на отрезке дороги от депо Eesti Raudtee до
перекрестка Пайде-Тапа-Раквере
(всего 125 метров) также проведены дорожные работы. В Тапа
твердое покрытие получила улица Спорди на отрезке между бульваром Ыхту и шоссе Пайде. Еще
запланированы работы на улице
Кооли между бульваром Ыхту и
переулком Метса.
Дорожные работы на волостных улицах и дорогах продолжатся и в 2013 году.

Завершилась
первая смена
детского лагеря
Индрек Юрченко,
специалист по культуре

Cмены детского лагеря труда и
отдыха были полностью укомплектованы еще в мае. Волостная управа получила 61 заявление, в лагерь было зачислено 40 детей. Первая смена летнего лагеря проходила с 6 до19
июня, вторая смена стартует
6 августа.
Дети работали в детских садах
«Pisipõnn» и «Vikerkaar», Центре
культуры Kultuurikoda, Тапаском
доме призрения и Тапаском музее. Рабочий день продолжался с 9 до 13 часов. После работы с детьми занимались мастера
рукоделия Кайри Кроон и Лигги
Раттасепп, режиссер из VAT театра Николай Кунышин, постановщица танцев Кристин Куртна и сексолог Сийри Роосла.
Участники детского лагеря побывали на побережье Вирумаа,
прошлись по походным тропам
Энту и посетили парк развлечений Вембу-Тембу.
Расходы лагеря оплачиваются
из бюджета Волостной управы, а
также из средств НКО Тапаское
Общество зашиты детей и Программы Leader. Особенностью августовской смены станет привлечение к проекту 3-4 частных фирм.
Информацию по работе лагеря можно получить у руководителя проекта Аве Паппе, телефон 5656 9888, э-почта: ave.
pappe@tapa.ee.
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Святой Василий
принесет нам удачу
Самуил Голомб, по материалам
Вирумаа Театая, портала Седмица.
Ru и газеты «Мир Православия»

В тапаских церковных кругах имя Василия Астанина
известно давно, но сообщение о прославлении тапаского диакона в лик святых стало для всех сюрпризом.
17 мая 2012 г. Синод Константинопольского Патриархата канонизировал 11 новомучеников Эстонских, которые пролили кровь за Христа
в 1940-1941 годы, в период после присоединения Эстонии к
СССР. В лике святых прославлены: протоиерей Василий
Ритскок, священники Йоханнес Крав, Иоанн Сергеев, Артемий Ваппер и Николай Лейсман; диаконы Василий Астанин и Петр Козлов; жена священника Марта Лейсман; миряне Иоанн Лаговский Феодор Петтай и его супруга Анна
Петтай. Празднование новомученикам установлено 14 июня,
в траурный день, когда в современной Эстонии вспоминают
жертвы сталинских репрессий.
Настоятель Тапаской православной церкви Роман Тсуркан
отметил, что новость была для
него неожиданной, хотя имя
Василия Астанина было ему
известно.
С 1923 по 1940 год Тапаская
православная церковь принадлежала Констанипольскому
Патриархату, с 1941 года церковь перешла под руководство
Московского Патриархата. Это
и является причиной того, что
в Тапа узнали о решении Синод Константинопольского Патриархата с некоторым опо-

Святой Василий обогатил православный храм духовно. Теперь
и новая крыша будет надежней.
Фото Лийна Калд

зданием.
Посвящение в диаконы Василия Астанина состоялось в
Тапа в 1938 году. Его отличали особая забота о прихожанах, широкий кругозор и прогрессивное предпринимательство. К примеру, при сдаче собранных ягод, бедные жители

Тапа могли рассчитывать на более высокую оплату, чем официальный тариф.
Для волостного старейшины
новость о тапаском Святом также оказалась неожиданной. «Надеюсь теперь, когда у нас есть
свой Святой, наши дела пойдут
лучше!».,- сказал Алари Кирт.

55 лет музыкальной школе
18 и 19 мая Тапаская музыкальная школа отмечала
55-летний юбилей. К юбилею были подготовлены два
концерта.
Программы концертов сплели воедино классический репертуар, народную и рок музыку. Выступали наши солисты
и ансамбли, хотелось показать
как можно больше молодых музыкантов. Мы получили много
положительных отзывов. В то

О канализации и
снабжении водой
Андрус Фрейентал, вице-старейшина,
председатель совета АО Tapa Vesi

Диакон православного храма города Тапа Василий Фёдорович Астанин родился 5 декабря 1888 года в Санкт-Пербургской губернии, в деревне Ложголово. Проживал в Эстонии с конца 1919 года. Кроме церковной службы, занимался малым предпринимательством
в Нарве и Тапа. Был арестован 11 ноября 1940 и приговорен к расстрелу. Умер 26 июня
1941года в тюрьме города Пайде. Место захоронения неизвестно.

Ильмар Калд, директор

АКТУАЛЬНО

же время, неприятно говорить,
но многие родители посчитали
лишним присутствовать при выступлении своих детей.
В этом году школу заканчивает 51 выпуск, всего музыкальную школу за эти году закончили 55 учеников. Это показывает необходимость музыкального образования в развитии культурной жизни региона.
Раньше школу заканчивало
15-20 учеников, в этом году
только 5 – Лийза Тали (флей-

та, с отличием), Мереэ Марлеэн Рузич, Каролин Саареметс,
Катарина Ганношина (фортепиано) и Андреас Ыун (тромбон).
Учебный и юбилейный год
мы закончили большим концертом в имении Янеда, на котором лучшие ученики получили похвальные листы. Благодарю всех, кто помог в проведении юбилейных мероприятий!
В этом году курс обучения
с отличием закончили 29 учеников.

Работы по осуществлению проектов реновации системы водоснабжения и канализации
идут полным ходом. В Тапа
основной объем работ завершится к сентябрю, в Янеда и Лехтсе
проекты пока в начальной стадии. Вполне понятно, что прокладка и запуск новых трасс идет
поэтапно. В нескольких регионах Тапа трассы готовы, и можно переходить к процессу подсоединения.
Желающим подсоединиться к
новым трассам напоминаем, что
уже наступило время подготовки
документации. С Правилами водоснабжения и канализации Тапаской волости можно познакомиться на интернет странице: http://
www.tapavesi.ee/et/dokumendid/
doc_download/2-tapa-vallauehisveevaergi-ja-kanalisatsioonieeskiri-tapa-vallavolikogu14092006a-maeaerus-34
Подсоединение к общей волостной системе ведется бесплатно и в течение целого года,
практически до конца 2013 года.
Скорее всего, позже этого срока
подсоединение станет платным.
Самовольное подсоединение к
водным системам запрещено.
Любая деятельность требует согласования с АО Tapa Vesi. Уже
существующие договоры с АО
Tapa Vesi также требуют пересмотра. Все это делается с одной
целью – не должно быть незаконных подсоединений к общей системе. АО Tapa Vesi проверит все
подключения и водомеры!
Владельцы недвижимости,
желающие подсоединиться к системе ÜVK, все равно должны
первоначально связаться с конторой АО Tapa Vesi, где будет выдаваться техническая документация (условия). Кроме этого, можно будет получить информацию
о дополнительных согласованиях (напр.Eesti Energia или Elion).
Торжественные
выпускные собрания
16 июня 14.00
Янедаская школа
16 июня 17.00
Лехтсеская школа
20 июня 16.00
Основная школа Тапаской русской гимназии
21 июня 16.00 Тапаская
русская гимназия
21 июня 16.00
Основная школа
Тапаской гимназии
22 июня 16.00
Тапаская гимназия
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Урмас Роозимяги обсуждает проблемы занятости с бывшим уездным
старейшиной Урмасом Таммом (слева) и коллегой из волости Вихула
Велло Вяйнсалу (в центре).
Фото Самуил Голомб

Наши на обеде лидеров
общественного мнения
Яна Куйв

Приглашение принять участие
в традиционном мероприятии
«Обед лидеров общественного
мнения Ляэне-Вирумаа», проводимом уездной газетой «Вирумаа Театая» и Информационным Бюро Европейского Парламента, получили председатель Тапаского волостного собрания Урмас Роозимяги, а также владелец агентсва Golomb
Management, свободный журналист и редактор волостной газеты «Тапаские Вести» Самуил Голомб.
В этом году лидеры общественного мнения собрались в имении
Вихула, основной темой обсуждения был рынок труда. Урмас Роозимяги активно оппонировал выступлению министра экономики
и коммуникаций Эстонии Юхану Партсу. Во время открытого
общения бывший военный, генерал Роозимяги обсуждал с начальником Вируской дружины военизированной организации Кайтселийт, капитаном Рейном Лухавяли вопросы подготовки офицерского состава Сил Обороны. Ра-

нее Рейн Лухавяли возглавлял артиллерийский батальон в Тапаском гарнизоне.
Во время обеда лидеров общественного мнения Эстонское
радио вело прямую передачу с
участием предпринимателей и
представителей самоуправлений
Ляэне-Вирумаа. В специальной
передаче Радио-4, администратором которой был Самуил Голомб,
выступили член Европарламента
Сийри Овийр, уездный старейшина Эйнар Вальбаум, предприниматели из Хальяла и Вихула, а также
председатель Тапаского волостного собрания Урмас Роозимяги. В
интервью Роозимяги рассказал о
трудностях привлечения инвестиций в Тапаскую волость, были затронуты проблемы развития промышленной деревни.
В заключительной части радиопередачи Самуил Голомб рассказал слушателям Радио-4 о пятилетней традиции уездного форума «Обед лидеров общественного мнения». Голомб приглашался организаторами на все подобные встречи лидеров общественного мнения.

Жители Амбла смотрят
в сторону Тапа
Биргит Итсе, Ярвамаа Театая
(перевод с сокращением)

На заседании Тапаского волостного собрания рассматривался
вопрос о предложении волостям
Амбла и Аэгвийду объединиться с Тапаской волостью. Если
самоуправления объединятся, то на территории трех уездов (Ляэне-Вирумаа, Ярвамаа
и Харьюмаа) может появиться административная единица
с 11000 жителей.
Один из жителей волости Амбла Антс Кяэрмаа считает, что такое объединение вполне оправдано. Жители волости чаще улаживают свои дела в Тапа и Раквере. Все реже приходится бывать в
Пайде. Амбла вообще стало глубинкой для Ярвамааского уезда.
Идею переговоров и возможного объединения подтвердили
председатель Тапаского волостного собрания Урмас Роозимяги и
его коллега из Амбла Велло Теор.
В то же время, Роозимяги вынужден был признать, что единого мнения по вопросу расши-

рения границ Тапаской волости
среди членов собрания нет. «Но
если думать в государственном
масштабе, например, сотрудничая в области образования, то достаточно много аргументов говорит в пользу объединения»,- заключил Урмас Роозимяги.
31 мая Тапаско е воло стное собрание вынесло на повестку дня вопрос «Инициир о ва н и е а д м и н и с т р ат и в н о территориального объединения».
Из 21 депутата волостного собрания 12 высказались в поддержку
идеи начать переговоры с волостями Амбла и Аэгвийду.
Урмас Роозимяги подчеркивает: «Это не выражение согласия
объединению, пока только мы
поддерживаем идею переговоров». Переговоры сторон должны
начаться уже в июне этого года и
завершиться в январе 2013 года.
В 2005 году город Тапа, волости
Сакси и Лехтсе образовали Тапаскую волость, где сегодня проживает более 8000 человек.

Вот какие мы красивые, а похвальные листы - еще лучше!

Фото из архива Русской гимназии

Это был успешный учебный год!
Мария Воронова, завуч Русской
гимназии

Вот и подошел к концу очередной учебный год. Приятно подводить итоги этого года, а еще лучше рассказать об этих итогах читателям волостной газеты! Завершающийся учебный год
был для учеников и педагогов Тапаской русской гимназии успешным!
В школе сегодня 221 ученик. Из них на «5» учебный
год окончили: Шешенко Абель
(1 кл.), Битюцкая Елизавета (2
кл.), Гагарина Келли (2 кл.),
Вагер Аннабель (2 класс), Орлова Анна (3 класс), Чувпило Надежда (3 класс), Александрова Луиза (4А кл.), Потапова Дарья (4А кл.), Халликмаа Ричард (4А кл.), Буш
Катарина-Лиина (4Б кл.), Демина Анастасия (4Б кл.), Рынкевич Кристина (5Б кл.), Прутенская Яна (6А кл.), Багоян Лолита (10 кл.). 63 ученика окончили год на «4» и «5».
26 учеников участвовали в
уездных олимпиадах. Среди
них лучший результат был по
химии у Лолиты Багоян (10 кл.),
учитель Урсула Пальтс. Успешными были также наши ученики на республиканской олимпиаде: по русскому языку – иностранному – Анна Жукова (11
кл.), учитель Беличев В.Г.
В государственом конкурсе
эссе ко Дню гражданина призовое место заняла Алена Савельева (11 кл.), учитель Лощина
Е.Н. Учащиеся Ильина Варвара (5А кл.), Анастасия Фролова
(9А кл.) и Аннели Майсте (9А
кл.) участвовали в международном конкурсе по русскому
языку (учитель Пиксар И.Л.).
Анастасия Фролова была допущена ко II туру конкурса. В
фестивале по русскому языку в
Таллинне участвовали учащиеся 9А и 10 классов под руководством учителей Пиксар И.Л. и
Марцинкевич М.Е.
Успешно выступили наши
вокалисты в волостном песенном конкурсе, завоевав призовые места: Елизавета Битюцкая, Диана Гукова – 1 место, Элен Туманович – 2 место, Екатерина Акимова – 3
место. Учеников к выступлению подготовила учитель му-

зыки Кыре Е.Ю.
Наши девочки и мальчики
дружат и со спортом. Многие
успешно выступают в соревнованиях по борьбе на уездном, государственном и международном уровне. Неплохих успехов достигли борцы
таэквондо.
В этом учебном году учащиеся 3-го и 6-х классов писали уровневые работы, которые
ежегодно проводит экзаменационный центр. Все учащиеся
3-го класса (учитель Шелаботина Н.А.) справились с работами по русскому языку и математике. Молодцы! Успешно
написали работу по русскому
языку и учащиеся 6Б класса
(учитель Теницка В.И.). Учащиеся 6А класса (класс раннего языкового погружения, учитель Ляэнемяги М.) дополнительно к трем работам написали еще работу по эстонскому
языку как родному, аналогичную эстонским школам. Очень
похвально, что все ученики
справились с этой работой.
Несколько учащихся 8-12
классов под руководством учителей математики, химии учатся заочно в Школе точных наук
при Тартуском Университете.
Этим учащимся в конце года
также выдаются свидетельства
об окончании курса.
А сколько интересных конкурсов, открытых уроков, всевозможных соревнований,
викторин, сценических представлений проведено учителями с помощью учащихся
в период предметных декад!
Это - выступления участников
фольклорного кружка, выступления учащихся 4А и 4Б классов, новогодние представления учеников 7А класса, конкурс песни декады иностранного языка, концерты ко Дню

отца и ко Дню матери, исторические и математические викторины, День Катерины и Мартына, «Суд» над табаком, День
смеха и много других интересных мероприятий.
Серьезная, кропотливая работа была проделана учителями в течение учебного года,
разрабатывая новые школьные предметные программы,
чтобы с 1 сентября учащиеся
2-х, 5-х и 8-х классов смогли
начать занятия.
Все классы в конце мая съездили на экскурсии - в Тарту и
Таллинн.
4 июня 76 лучших учащихся
собрались в актовом зале, где
директор школы Найма Сильд
поблагодарила их за отличную
учебу, участие в олимпиадах и
конкурсах. Им были вручены
грамоты и сувениры. Лучшие
ученики также были награждены экскурсией.
5 июня старейшина Тапаской волости Алари Кирт поздравил коллектив с успешным окончанием года. Кирт совместно с директором Наймой
Сильд вручили благодарственные письма учителям и работникам школы за достигнутые
успехи в разных областях. Отмечены были: Моргенсон А.А.,
Пиксар И.Л., Родиченко Н.В.,
Кыре Е.Ю., Маловская Е.И.,
Марцинкевич М.Е., Ляэнемяги М., Васильева А.М., Суси
В., Морозова А.
Лощина Е.Н. и Беличев В.Г.
были приглашены на прием
учителей в Дом культуры.
Дорогие ученики, уважаемые учителя и работники школы, поздравляем Вас с успешным окончанием учебного периода! Желаем Вам солнечного
лета, удачного отпуска и приятных впечатлений. До встречи 3 сентября!
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Тапаские страницы новой книги
Самуил Голомб

Андрес Эйларт и Ааво Кокк
пришли к оригинальной идее
- покрыть карту Эстонии картинами, которые нарисованы художниками в разные
времена, где за основу взяты
конкретные натуры и пейзажи. Так родилась книга «Кисточкой созданная Эстония».
Теперь создано продолжение
книги - «Кисточкой созданные города». В новой книге есть также страница, отведенная городу Тапа. Всего в книге показано 150 картин, и приведены сопроводительные тексты о 150 городах
Эстонии и мира.
Андрес Эйларт отмечает, что
книга «Кисточкой созданные города» намного объемней, чем
предыдущее издание. В первой
книге городской мотив и тема
были исключены сознательно.
Городские сюжеты настолько
интересны, что требуют отдельного подхода. Изучение городов посредством картин и историй их создания, придает книге
особый оттенок. В книге можно
найти много неизвестных полотен и оригинальных рассказов о
разных городах.
На страницах новой книги
нашли себе место Абья-Палуоя
и Афины, Торонто и Тырва, Сан
Франциско и Суппилинн (часть
города Тарту), Москва и Мустамяэ, Кивиыли и Пюсси, Тапа и
Раквере. Так родился художественный альбом и интересный путеводитель, рассказывающий о 150 городах Эстонии и
тех стран, которые имеют особое значение для эстонцев. Составляя книгу, Андрес Эйларт
и Ааво Кокк просмотрели тысячи картин в разных музеях и
частных коллекциях, авторами
которых являются известные и
совсем незнакомые художники.
Несколько выдержек с тапаских страниц книги «Кисточкой созданные города»
Эви Тихеметс исполнилось
восемь лет, когда центральная
часть города Тапа сгорела до-

Эви Тихеметс, «Тапаские воспоминания», 2012. Коллекция автора

тла. Немецкая армия стремительно наступала, и градоначальник, коммунист Леонардо Вальтс отдал распоряжение:
«Город Тапа стереть с лица земли, и не оставить врагу даже кусочка хлеба!» Кстати, этот самый
Вальтс был среди тех 21 эстонцев, которые ездили в Москву и
просили, чтобы Эстонию приняли в состав Советского Союза.
Утром 3 августа 1941 года
убежденные красноармейцы
принялись выполнять распоряжение. В окна домов полетели
бутылки с зажигательной смесью. Прочесывалась улица за
улицей. Дом семьи Эви Тихеметс остался нетронутым, так
как находился на окраине города. Школа также осталась, но
ходить на занятия теперь надо
было большим кругом. Все боялись проходить по центру, сре-

ди развалин и пожарищ.
Остались и тапаский вокзал и
ремонтные мастерские, где работал отец Эви. Он был машинистом, ездил по нарвской ветке. Иногда и самой Эви удавалось проехаться с отцом. Мать
была домохозяйкой и заботилась
о большом цветочном саде.
Вот поэтому известный график Эви Тихеметс решила, используя разные художественные
приемы, запечатлеть на картине о Тапа цветы своего детства
и железную дорогу. На картине
паровоз, именно на таком и работал ее отец. Вокзал также изображен таким, каким его помнит
Эви. Как мы видим, здание вокзала мало изменилось. Это большое чудо, что вокзал сохранился в водовороте войны, ведь все
старались уничтожить объекты
железнодорожного узла.

Принят новый порядок награждения
почетными титулами
Индрек Юрченко,
специалист по культуре

С 10 июня вступил в силу
новый порядок награждения выдающихся людей и
предприятий Тапаской волости. Титулы и награды
подразделяются на следующие номинации – Почетный
гражданин волости, Знак
заслуг, титул «Дело Года»
и Почетная грамота. Полный текст, утвержденных
Волостным собранием правил, опубликован на домашней странице волости: www.
tapa.ee /VALLA JUHTIMINE/
V A S T U V Õ E T U D
ÕIGUSAKTID /Tapa valla
tunnustamisavalduste andmise
kord
Изменение порядка связано с необходимостью упорядочить награждение титулом
«Человек Года». Теперь номи-

нантов на почетные награды и
титулы волости будет выбирать
бюджетная комиссия волостного собрания. К осени комиссия
должна разработать критерии
всех награждений.
Существенно изменилась система присвоения титула «Дело
Года», теперь будет всего две
номинации – Личный вклад и
Дело предприятия. Направленность деятельности номинанта больше не играет роли. Но в
то же время, сохранится титул
в категории Дело Жизни. Кандидатов на звание Почетный
гражданин и Дело Года могут
представлять все физические и
юридические лица. Кандидатов
на присвоение Знака заслуг могут представлять члены волостного собрания, члены волостной управы и волостной старейшина.
В будущем Почетный граж-

данин будет получать не только
титул и грамоту, но и специальный знак «За заслуги». Звание
Почетного гражданина в дальнейшем может вручаться также и посмертно. Награжденным лицам будет также вручаться ценный подарок. Церемонии
награждения проводятся на мероприятии, посвященном Дню
независимости Эстонской Республики.
В августе волостная управа разработает бланк представления кандидатов на почетные
звания, титулы и награды. Эти
бланки должны быть оформлены и переданы волостной управе не позднее 1 декабря.
Новый порядок награждения
помогли разработать многие
члены волостного собрания, но
особую благодарность заслужила комиссия по культуре.

Поезд Таллинн - Петербург
снова на линии
Николай Адашкевич, РИА Новости

После четырехлетнего перерыва в воскресенье вновь вышел на линию поезд Таллинн
- Санкт-Петербург.
«Последний раз поезд между
Таллинном и Петербургом ходил
четыре года назад, но интерес и
спрос на удобную и доступную
железнодорожную линию, объединяющую два города, был большим. Возобновленный маршрут - это важное событие, как с
точки зрения культурных, так и с
точки зрения экономических связей между городами», - сообщил
Йолан Шевцов - директор по развитию компании Go Rail, которая
является оператором маршрута.
Обслуживать маршрут будет
дизельный поезд, состоящий из
вагонов первого и второго классов с сидячими местами. Под-

вижной состав в состоянии принять на борт до 204 человек. На
протяжении пути следования поезда можно воспользоваться беспроводным интернетом.
Приблизительное время в
пути составит семь часов. Промежуточные станции на пути
следования поезда: Тапа, Раквере, Йыхви, Нарва, Ивангород и
Кингисепп. Поезд будет ходить
ежедневно.
Цена билета в одном направлении начинается от 25 евро.
Для сравнения: самый дешевый билет у компании Simple
Ekspress, чьи автобусы курсируют между Таллинном в СанктПетербургом, стоит 15 евро, а
на автобусы Lux Express - 29
евро. На автобусах Ecolines в Петербург можно доехать за 20,9
евро. Билет на самолет Estonian
Air - 156 евро.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Предварительная информация

22 и 23 июня 2012
Четверг, 21 июня
19.30 - Спектакль «Вокзал
привидений», Тапаский вокзал
Пятница, 22 июня
19.00 - Концерт Тыниса Мяги и Кярт
Йохансон, парк за музыкальной
школой. Вход свободный
21.00 - Спектакль «Вокзал
привидений», Тапаский вокзал
22.00 - Дискотека, паб ZIK-ZAK. Билет
2 евро
Суббота, 23 июня
08.00 -16.00 - Ярмарка, выставки,
детская игровая площадка,
домашние кафе
09.30 - День Победы. Возложение
венков на старом и новом
кладбищах
10.00 - Кубок Тапа по футболу,
стадион Тапаской гимназии
10.30 - Шествие
11.00 - 14.00 - Концерт волостной
самодеятельности «В одном
маленьком городке Эстонии»,
большая сцена, парк за
музыкальной школой
14.00 - Конкурс «Самая красивая
дворняжка Тапа», площадка за
Русской гимназией
16.00 - Ралли на байдарках, остров
Валгейыэ
20.00 - Народное гуляние с
ансамблями «Kolm Soovi» и «
APELSIN», остров Валгейыэ. Билет
от 3 евро.
21.45- Прибытие Огня Победы
22.00 - Дискотека, паб ZIK-ZAK. Билет
2 евро
Воскресенье, 24 июня
10.00 Кубок Тапа по пляжному
волейболу, остров Валгейыэ
Дни города Тапа проводят и
поддерживают: Тапаская волостная
управа, Капитал Культуры Эстонии,
Общество хуторян Лехтсе, торговый
центр Põhjakeskus, Тапаский центр
культуры Kultuurikoda, Тапаский
музей и многие добровольцы.

Колбасный фестиваль
уже не за горами
Индрек Юрченко, специалист по культуре

Приглашаем жителей волости, друзей, знакомых, соседей, а также всех желающих со всей
Эстонии на Чемпионат Эстонии по приготовлению блюд из гриль колбасок! Соберите команду и зарегистрируйтесь! Всего к соревнованию будет допущено 15 команд. Более подробная информация об условиях и правилах
чемпионата по адресу: vorst.grillfest.ee
Можно связаться с Эстонским Гриль союзом
- grilliliit@grilfest.ee или тел. 5043000. Информацию о Колбасном фестивале можно получить у
директора Центра культуры Хейли Пихлак - heili.
pihlak@kultuurikoda.ee или тел. 55595461.
Приглашаем провести воскресный
день со всей семьей на II Тапаском
Колбасном фестивале!
До встречи 4 августа!
Мероприятие проводят и поддерживают:
Тапаская волостная управа, Эстонский
Гриль союз, Näm-Näm production,
www.kokaraamat.ee, ПТ Veerev Konn,
торговый центр Põhjakeskus,
трактир Vaksali, Общество хуторян Лехтсе,
ПТ Segers Eesti, Союз самоуправлений
Ляэне-Вирумаа и Print24.
Дополнительная информация:
www.vorstifestival.ee
http://vorst.grillfest.ee, www.tapa.ee

3 сентября 2012 года
Праздник начала учебного года
Утром состоится шествие
от центральной площади
города Тапа. В 19.00
во дворе Тапаской гимназии выступления
молодежных ансамблей,
дискоры Тапаской гимназии,
специальные гости –
Танель Падар и ансамбль «The Sun».
Билеты 3.- и 5.Информация о празднике будет
опубликована в волостных газетах,
на домашней странице волостной управы,
на плакатах и в социальных сетях.

Продается 3-мнт. квартира
в центре Тапа, 3/3, 57 м.кв.
Угловая комната утеплена,
солнечная сторона.
КТ, подвал, центральное отопление. На
кухне рабочая печь-плита.
WC и ванна раздельные, высокие потолки.
Информация:
58379390 или 55585968.
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

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, отопительных гранул (bellet), торфа и угля.
4. Транспорт.
Тел. 501 3862

Сообщение ПО Takom Транспорт
1. Продажа песка, гравия, дробленого
гравия.
2. Продажа пиломатериалов – доски,
брусья.
3. Продажа, ремонт и монтаж
автомобильных шин.
4. Покупка балок.
5. Продажа дров, угля, торфа и
древесного брикета.
Справки и заявки по адресу:
Тапа, Ыуна 15. Телефон 322 0028.

ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ 24 h Aйвар Мююр
Открыто новое похоронное бюро
По адресу: Тапа, ул. Пикк 7.
Тел: 5647 7432 или 32 77139
Цены льготные !!!
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Семейный праздник «Колхозный Иванов день»
23 июня 2012 в 18 часов.
Хуторской комплекс Лехтсе-Мыйза. В программе:
* Игры, забавы, танцы с ансамблем «UBA»,
костер и буфет
* Выставка советской техники
* Соревнование по технике вождения трактора (18.00)
Стиль одежды участников – колхозники, доярки,
механизаторы, председатели.
Билет: «колхознику» 2€, «неколхознику» 3€.

Постановки R.A.A.A.M.
в Тапа и Янеда
Рейго Тамм

Театр R.A.A.A.M., продолжая поиски новых и интересных сценических площадок, успешно сотрудничает с
Тапаской волостью.
Этим летом новой жизнью
заживет Тапаский вокзал, где
театр предложит зрителям
спектакль «Вокзал привидений». В здании вокзала установлена трибуна на 150 мест.
Спектакль будет сыгран всего
15 раз, с 21 июня по 14 июля.
Историю двух актрис, которые
в трудную минуту не отказыва-

ются от своих принципов, покажут зрителям Элина Рейнольд
и Хелена Мерзин. По мотивам
пьесы испанского драматурга
Хосе Санхис Синистерра создан фильм «Ay, Carmela!».
Театр R.A.A.A.M. покажет
также спектакль чилийского
драматурга и режиссера Марко Лаэра «Мы хотим создать
спектакль, который изменит
мир». Спектакль будут играть
в хорчме Jäneda Pulli tall. Автор и режиссер Марко Лаэра
руководит известной в Южной
Америке труппой «Compania
La Resentida».

Новая детальная
планировка
Сообщение Тапаской волостной
управы

Тапаское волостное собрание 31 мая (решение нр. 136)
утвердило детальную планировку участков Pikk 33, Pikk
33a, Pikk 35. Общий размер
участка - 6550 м². Планировка ставит задачей объединение участков Pikk 33, Pikk 33a
и Pikk 35, а также назначение
права на застройку, разработку схемы движения, проек-

тирование благоустройства и
технических коммуникаций.
Планировка предусматривает
изменение целевой функции
участка Pikk 35, вместе с этим,
будет изменена общая планировка города Тапа.
Материалы детальной планировки выставлены для ознакомления с 25 июня до 23 июля
2012 по рабочим дням на втором этаже волостной управы
(Пикк 15, Taпа).

Продажа волостного имущества
Тапаская волостная управа проводит аукцион письменных
предложений с целью продажи волостной недвижимости:
1. Квартира по адресу: деревня Йоотме, центр Йоотме 2-8,
Тапаская волость (3 кмн., общая площадь 51,20 м²). Начальная
цена – 300 евро, залог – 30 евро, участие в аукционе 25 евро.
2. Квартира по адресу: город Тапа, ул. Пикк 23-30 (2 кмн., общая площадь 38,5 м²). Начальная цена – 1800 евро, залог – 200
евро, участие в аукционе 25 евро.
3. Квартира по адресу: город Тапа, ул. Лембиту 15-23 (1 кмн.,
общая площадь 26,7 м²). Начальная цена – 2200 евро, залог – 220
евро, участие в аукционе 25 евро.
Предложения в закрытом конверте с пометкой «Korter» следует отправить не позднее 21 июня 2012 , 15 часов на адрес Тапаской волостной управы “ Pikk 15, 45106, Tapa linn, Tapa vald,
Lääne-Virumaa.
Более подробная информация www.tapa.ee в рубрике «valla
juhtimine/varade müük» или по телефону 58 167 712 (Тимо Тийслер).
Уважаемые читатели!
В июле газета "Тапаские Вести" не выходит.
В августе вы сможете получить два номера 2.08 и 30.08.
Доброго лета и приятного отпуска!

Tapa valla ajaleht Tapaskije Vesti
Roheline tn 19, Arenduskoda
Lehe tellimine ja üldinfo - tel 325 8690, faks 325 8695
e-mail: arenduskoda@tapa.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.
Газета в интернете: http://tapa.ee/

