
По традиции 20 августа в Лехтсе зажигают Огонь Свободы, в честь жителей Лехтсе-участников 
зашиты Таллиннской телебашни от советских десантников и Дня восстановления независимости 
Эстонии.

No 8/161 áåñïëàòíî

ИНТЕРЕСНОАКТУАЛЬНО

Фото  Леэло Юримаа

август 2012

Новый порядок 
награждения

Тапаская волостная управа

В мае 2012 года Тапаское во-
лостное собрание приняло по-
ложение «Порядок награжде-
ния в Тапаской волости». 

С этим документом можно по-
знакомиться на домашней стра-
нице волости: http://www.tapa.ee/
index.php?page=339.

Кроме этог, на домашней стра-
нице опубликован, принятый во-
лостной управой Порядок пред-
ставления кандидатов на титул 
«Дело Года». Срок подачи пред-
ставлений в этом году – 1 декабря 
2012. Церемония награждения 
состоится 24 февраля 2013 года.

Новый порядок награждения 
предусматривает следующую 
градацию почетных званий и 
грамот – Почетный гражданин 
волости, титут «Дело года», об-
ладатель «Знака заслуг», благо-
дарственная грамота. При при-
суждении титула «Дело года» 
теперь исходят из трех номина-
ций – личный вклад, вклад орга-
низации и дело жизни. Некото-
рые изменения произошли в по-
рядке присуждения звания «По-
четный гражданин» и определе-
нии обладателя «Знака заслуг».

Познакомьтесь с названны-
ми волостными документами! 
Приглашаем к участию в пред-
ставлении кандидатов на почет-
ные звания!

В военном городке 
хозяйничает 

странный аист

Марина Лощина, Вирумаа Театая 
(перевод с сокращением) 

Аисты обжили старую часть 
Тапаского военного городка 
уже давно, кирпичная труба – 
наследство советского време-
ни, отличное место для гнез-
да. Люди и птицы все это вре-
мя хорошо уживались рядом, 
но летом этого года ситуация 
изменилась. Птицы стали пор-
тить машины, припаркован-
ные в военном городке.

«Когда я увидел царапины на 
своей машине, то к аистам уже 
не возникли такие романтиче-
ские чувства. Тем более, что аист 
повредил и соседние машины»,- 
сказал сотрудник военного окру-
га. И интерес к машинам прояв-
ляет не один аист, в гнезде под-
растает новое поколение аистов. 
Одна из пострадавших оценива-
ет ущерб в 200 евро. Новую, ку-
пленную в лизинг машину, при-
дется теперь перекрашивать.

Президент Союза защиты жи-
вотных Хейки Валнер отмечает, 
что аист на самом деле защища-
ет свои владения, причем от соб-
ственного изображения на зер-
кальной поверхности автомо-
бильных стекол или поверхно-
сти машины.

В общежитии военного го-
родка всегда с радостью жда-
ли весны и прилета аистов, те-
перь радость сменилась разоча-
рованием.

Исследователи птиц отмети-
ли, что 47 лет в Эстонии подоб-
ных случаев не фиксировалось 
или об этом не сообщалось. Вы-
ход один – терпеть! Перенос гнез-
да или аистов в другое место ни-
чего не изменит, аисты привязаны 
к постоянному месту гнездования.

Алари Кирт, 
волостной старейшина 

Мы живем настроениями но-
вого учебного года, следова-
тельно, дел у нас достаточ-
но много. Этот переходный 
этап предполагает анализ со-
бытий уходящего лета. Осо-
бенно, если летние месяцы 
были насыщенными и инте-
ресными.

Для Тапаской волости это 
лето, да и весь год отличает 
особенно активное строитель-
ство. Эта работа ведется плано-
мерно, нигде значительных от-
ставаний от графиков нет. Про-
должается прокладка трасс в 
Тапа, Лехтсе и Янеда. При воз-
никновении проблем нам уда-
валось их оперативно преодо-
левать.

Сроки завершения стро-
ительных работ могут сме-
ститься не по вине строите-
лей, а из-за постоянного ванда-
лизма. Больше всего страдают 
ограждения строительных зон, 
вследствие этого наносятся по-
вреждения изоляции уже про-
ложенных трасс. Вот поэтому, 
от частоты актов вандализма 
напрямую связаны сроки на-
шей «окопной» жизни.

Вандализм является пробле-
мой и в других областях во-
лостной жизни. Утро в волост-
ной управе не раз начиналось 
с того, что подчитывался урон 
и составления плана приведе-
ния в порядок всего разрушен-
ного – светильники в парке, му-
сорные ящики, зеленые насаж-
дения, цветы, дорожные знаки, 
скамейки и многое другое. Эта 
работа забирает из волостной 
казны ежегодно десятки тысяч 
евро, хотя эти средства можно 
было бы направить на более 
полезные дела!

Невозможно на каждый 

угол повесить камеру наблю-
дения или выставить охран-
ника. Но мы вынуждены ис-
кать выход из положения, поэ-
тому ждем от жителей волости 
конструктивных предложений, 
как справиться с вандализмом.

Из области строительной 
деятельности волости назо-
ву еще вело-пешеходные до-
роги, оборудование помеще-
ний для группы детского сада 
в здании Русской гимназии, ре-
монт туалетов в Культуурико-
да, а также приведение в поря-
док внутреннего дворика дет-
ского сада Vikerkaar. Уже скоро 
начнется строительство дет-
ской площадки за Музыкаль-
ной школой. Сметы этих стро-
ительных объектов оказались 
выше запланированных, по-
этому волость делает все для 
поиска дополнительных сумм, 
чтобы довести начатое до пол-
ного завершения.

Уходящее лето было знаме-
нательным по обилию культур-
ных событий. Особенно следу-
ет отметить два театральных 
проекта. Все, что происходи-
ло в здании Тапаского вокза-
ла – это отличный пример со-
трудничества различных сто-
рон. Тапаская волость состави-
ла проектное ходатайство Про-
грамме LEADER, на получен-
ные средства мы смогли под-
готовить помещения старого 
вокзала для театральных по-
становок. НКО R.A.A.A.M сде-
лало все для непосредственно-
го осуществления театральной 
части проекта. Мы благодар-
ны Эстонской железной доро-
ге за разрешение пользоваться 
вокзалом. Теперь мы получили 
интересное место для проведе-
ния мероприятий, концертов и 
театральных спектаклей. Этот 
проект помог привлечь вни-

мание общественности и про-
блеме использования тапаско-
го вокзала.

Эту же цель имел другой те-
атральный проект – театраль-
ный спектакль в янедаской хор-
чме Pullitall. Я надеюсь, что жи-
тели Тапаской волости получи-
ли наслаждение от двух назван-
ных театральных проектов.

Из крупных проектов культу-
ры назову День рождения горо-
да Тапа, Колбасный фестиваль, 
серия концертов Rosaarium, 
празднование 21-летия восста-
новления независимости Эсто-
нии в Лехтсе, Дни хуторян в 
Янеда … Мероприятия были 
на разный вкус и возраст. Нам 
не под силу конкурировать с ме-
роприятиями, проводимыми в 
крупных центрах, но говорить о 
скучной жизни в волости – со-
вершенно беспочвенно.

По истине, Тапаская волость 
похожа на наших жителей. Вот 
поэтому очень жалко, когда 
созданное людьми с большим 
сердцем, уже первой же ночью 
разрушается, и новая неделя на-
чинается с подсчета убытков.

Особенно радует деятель-
ность ученической дружины 
Тапаской волости. Дружина вы-
полнила много нужной работы 
по благоустройству и озелене-
нию. Спасибо Аве Паппе - ру-
ководителю этого молодежно-
го проекта.

Моя благодарность также пе-
дагогам и ученикам Тапаской 
гимназии, которые участво-
вали в проекте Comenius. Ду-
маю, что теперь многие моло-
дые люди поняли, что в Эсто-
нии живется не хуже, чем в дру-
гих странах. Для того, чтобы 
это понять,  и нужно бывать за 
границей. Общение не только 
обогащает, связи с новыми дру-
зьями пригодятся и в будущем.

Лето 2012: 
много хороших начинаний

Правление ПТ Tapa Vesi объ-
являет конкурс на замещение 
должности исполнительного 
руководителя предприятия.

Исполнительный директор 
подчиняется правлению ПТ Tapa 
Vesi, в его обязанности входит 
организация повседневной де-
ятельности и делопроизводства 
предприятия.
Требования к кандидату:
- техническое или экономиче-
ское образование
- опыт руководства предприя-
тием 
- хорошее противостояние рабо-
чему напряжению
- хорошие навыки организации 
- умение результативного руко-
водства коллективом

Заявление/мотивационное 
письмо вместе с CV просим на-
править в контору ПТ Tapa Vesi 
по адресу: Rakvere tee 1, Tapa 
45106, Lääne-Virumaa. Адрес 
э-почты: silvi.teetlok@tapavesi.ee.

Заявление следует предста-
вить до 01.10.2012 (не позже 
16.30). Вопросы и информа-
ция по телефонам: 32 29 655, 
32 29 657

 

Внимание конкурс!

Самуил Голомб, редактор
Житель Туду Ляэне-Вирумаа-
ского уезда Яанус Кякк решил 
познакомиться со всеми мэра-
ми Эстонии. 

К концу августа путешествен-
ник по кабинетам мэров побы-
вал в 6 городах, в том числе, и в 
Тапа. 1 августа собирателя зна-
комств, фотографий и сувениров 
с символикой эстонских городов 
принял Тапаский волостной ста-
рейшина Алари Кирт. В сентябре 
Яанус Кякк будет встречаться с 
мэрами городов Ида-Вирумаа. У 
странного собирателя знакомств 
нет машины, поэтому график по-
ездок согласуется в движением 
автобусов и свободными денеж-
ными средствами.

Города и мэры – 
хобби Яануса Кякка



Начало кампании сбора средств для покупки спортивного 
инвентаря положено «выстрелами» социального пейнтбола.

Знамя Северо-Западного военного округа передает командир 
наземных войск полковник Артур Тиганик.
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Фото из личного архива

Фото  из  из архива Сил Обороны

Алари Кирт, волостной старейшина

В этом году в Тапаской волости 
начинают свой путь к знаниям 
144 ребенка: 64 - в детском саду 
и 89 - в первом классе школы.

Для того, чтобы из каждого 
ученика вырос знающий человек, 
надо начинать путь уже в раннем 
детстве. Приятно сознавать, что 
подавляющее большинство пер-
воклассников прошли этап до-
школьного образования. Теперь 
их ждут новые открытия и зна-
ния, теперь уже с первым школь-
ным учителем. В этом учебном 
году гордое звание ПЕРВЫЙ 
УЧИТЕЛЬ получают Хийе Са-
мелсельг из Лехтсе, Малле Раун-
мяги из Янеда, Ирина Пиксар, Леа 
Оя, Малле Труу и Клаире Ууста-
лу из Тапа.

46 выпусников волостных 
основных школ приняли реше-
ние продолжить обучение в на-
ших гимназиях. Всего в наших 
гимназиях 120 учеников, что до-

казывает необходимость сохране-
ния гимназической ступени обу-
чения. По прогнозам, в 2014 году 
в Тапаской волости будет не ме-
нее 100 гимназистов.

Мы живем и работаем в надеж-
де, что в Тапаской волости име-
ются и будут в будущем хорошие 
условия для получения знаний!

Уважаемые жители волости Тапа! 

Подполковник Мартин Херем о 
развитии Тапаского военного городка

Учись смолоду!

Самуил Голомб, по материалам 
Вирумаа Театая 

Четыре года руководил 
Северо-Западным военным 
округом (Тапаский гарни-
зон) подполковник Мартин 
Херем. В связи с шестиме-
сячным периодом обучения и 
повышением квалификации 
Мартина Херема заменил на 
посту руководителя Военно-
го округа подполковник Энно 
Мытса. Передача дел состоя-
лась 3 августа. Уездная газета 
обратилась к Мартину Хере-
му с рядом вопросов, в интер-
вью затрагивались проблемы 
военных учений «Весенний 
шторм», развития Тапаского 
гарнизона, уровня образова-
ния новобранцев, карьерно-
го роста кадровых военных. 
Приводим сокращенный пе-
ревод интервью.

ВТ: Насколько изменил-
ся Тапаский военный городок 
за время вашего руководства?

МХ: Мой предшественник, 
теперь генерал в отставке Ур-
мас Роозимяги, активно зани-
мался развитием военного го-
родка, это была его основная ра-
бочая задача. После моего всту-
пления в должность рабочие за-
дачи существенно изменились. 
В мои обязанности больше не 
входило развитие,  содержание 
городка. Эти задачи стали ре-
шать Отдел логистики и Ми-
нистерство обороны. Но за по-
следние годы военный городок, 
безусловно, стал совершеннее, 
строительные работы ведутся 
и сегодня. Эти процессы свя-
заны с общими изменениями в 
системе обороны Эстонии. Се-
годняшние изменения долж-
ны давать положительный ре-
зультат через пять и 15 лет. Де-
ятельность Сил обороны всег-
да рассчитана на военное вре-
мя, в меньшей степени, на мир-
ное время.  За последние годы 
в городке появились здание ка-
зармы, Солдатский Дом (клуб), 
также расширена столовая.

ВТ: Ваша оценка военным 
учениям «Весенний шторм» 
этого года?

МХ: Это было здорово! 
3500 военных проводили уче-
ния на территории в 100 км це-
лую неделю, ни разу не было 

необходимости прервать уче-
ния. Все было под контролем, 
все было на виду. Нам удалось 
выполнить, с небольшими из-
менением, задачи, поставлен-
ные перед учениями. Учения, 
по сути, были длиннее, чем 
неделя. Ведь в рамках уче-
ний «Весенний шторм» про-
водились сборы резервистов. 
У нас все получилось! Участ-
ники учений находились в об-
становке, максимально при-
ближенной к военной или кри-
зисной. Учения на то и учения, 
чтобы военные могли учиться, 
это у нас получилось.

ВТ: Обычно во время учений 
или после их завершения редак-
ция получала жалобы жителей. 
Так было и в этот раз, правда, 
жалоб в этот раз было мало.

МХ: Незначительных ава-
рий в ходе учений было мно-
го, но это и понятно. Учения 
собрали большое количество 
техники. Сказывались уста-
лость и напряжение.  Были 
случаи нанесения ущерба до-
рогам, полям и лесу. Часть слу-
чаев нам стали известны сра-
зу же, часть уже после учений. 
Уменьшение недовольства на-
селения связано с хорошо дей-
ствующей системой связи на-
селения и военных. У нас раз-

работаны правила извеще-
ния об ущербах и возмещении 
убытков.  Мы обещали часть 
объектов привести в порядок 
уже в июне, не все удалось – 
перенесли сроки на июль. Но 
и здесь не все удалось, будем 
продолжать устранение наших 
проблем. Посадка леса перене-
сена уже на следующий год.

Конечно, мы стали умней. 
Ломаем меньше, а если лома-
ем, то там, где на это получено 
разрешение. Совсем без ущер-
ба учений тоже не проведешь, 
поэтому есть случаи переезда 
полей или порчи леса.

ВТ: В каком состоянии нахо-
дится Северно-Западный воен-
ный округ сегодня?

МХ: Мы на том же уровне, 
что и все Силы Обороны Эсто-
нии. А Силы Обороны сегод-
ня находятся в гораздо лучшем 
положении, чем это было рань-
ше. Мы готовы в любое время 
созвать свою армию, чтобы за-
щитить государство. Резерви-
сты знают, как поступить в мо-
мент военного кризиса. Резер-
вистам известна их роль – гео-
графическая, тактическая и 
стратегическая.

Мы постоянно развиваемся, 
дела идут хорошо. Хотя могли 
бы идти еще лучше.

Настоятель Роман Чуркан 
думает об уходе из Тапа

Яна Куйв, по материалам DzD.ee

В начале августа газета «День 
за днем» сообщила, что с 1 ав-
густа Вируская тюрьма уволи-
ла капеллана Романа Чурка-
на – из-за того, что священник 
не владеет эстонским языком. 
Отец Роман, по мнению многих 
церковных деятелей, является 
одним из лучших капелланов 
Эстонии. В Тапа он возглавля-
ет православный приход.

Как рассказал DzD.ee сам ие-
рей Роман, его действительно уво-
лили из-за того, что он не сдал эк-
замен по эстонскому языку на ка-
тегорию В1. «После моего уволь-
нения священника от Московско-
го Патриархата в Вируской тюрь-
ме не будет, а работа предложена 
дьякону Константинопольского 
Патриархата о. Иустину, эстон-
цу»,- сказал о. Роман.

Роман Чуркан обещал заре-
гистрироваться на бирже труда 
как безработный. «Я еще служу 
в маленьком приходе в Тапа, но 
для моих четверых детей, один 

из которых инвалид, да матушки-
домохозяйки этого недостаточно»,- 
сообщил он, подразумевая, что те-
перь оставит и тапаский приход.

В Министерстве юстиции со-
общили, что о. Роман не был по-
стоянным работником Вируской 
тюрьмы. И, поскольку в требо-
ваниях к должности капеллана 
прописана необходимость вла-
дения эстонским языком на выс-
шем уровне, официальное устрой-
ство в должность капеллана мо-
жет быть возможным, если капел-
лан  владел эстонским языком на 
должном уровне.

От редакции: По данным, по-
лученным из Тапаской волостной 
управы и Канцелярии Эстонской 
Евангелическо-лютеранской церк-
ви, пастор Тапаской лютеранской 
церкви Реэт Эру с начала сентя-
бря переходит на службу в систе-
му мест заключения (тюрьма Хар-
ку и Мурру). Диакон Имби Арро 
в связи с пенсией также уходит из 
тапаской церкви. В Тапа временно 
будет служить пастор Амблаской 
церкви Тыну Линнасмяэ.

Максим Бученков, депутат 
волостного собрания Тапа (ЦП)

Мы решили продолжить сбор 
средств для покупки спор-
тивного инвентаря для на-
ших гимназий. Как вы пом-
ните, во время празднования 
дней города, представите-
ли центристской партии Тапа 
проводили акцию «Социаль-
ный пейнтбол», в ходе кото-
рой было собрано 64 евро. 
Проливной дождь не позволил 
набрать достаточную сумму, 
и мы решили продлить время 
сбора средств. Считаем, что 
это позволит к сентябрю 2013 
года приобрести более полез-
ный и качественный спортив-
ный инвентарь.

Индрек Юрченко, 
специалист по культуре

Тапаская волостная управа в 
сотрудничестве с Культуури-
кода и Тапаской гимназией ор-
ганизует с 23 октября по 3 ноя-
бря 2012 года первый в Эстонии 
кинофестиваль фильмов Прий-
та Пярна. Прийт Пярн – Почет-
ный гражданин Тапаской воло-
сти с 2009 года.

Основной целью кинофестива-
ля является ознакомление с ани-
мацией, с положением в области 
мультипликации в мире и Эсто-
нии. Фестиваль призван привлечь 
молодежь к кинематографу, а три 
дня работы в творческих мастер-
ских смогут дать практические 
навыки создания фильма. В про-

грамме фестиваля пять различных 
программ – фильмы Пярна, рабо-
ты эстонских аниматоров, студен-
ческие работы, европейские филь-
мы и анимация Японии. Заплани-
рован также показ фильмов, сня-
тых участниками творческих ма-
стерских. Мастерские будут рабо-
тать под руководством педагогов 
Детской студии НКО Nukufilm.

Ведутся переговоры о премьере 
нового эстонского фильма.

Регистрация для участия в 
творче ской  мастерской  до 
12 октября по адресу: info@
nukufilmilastestuudio.ee или по те-
лефону 56984477.  Приглашает-
ся до 60 молодых людей от 6 до 
18(19) лет. В работе творческой 
мастерской могут принять уча-
стие и родители.

Кинофестиваль Прита 
Пярна – впервые в Эстонии
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Фото из личного архива

Дружное дело всегда спорится!
Арина Мюрк, Сильвия Анищук

29 июня на детской площад-
ке возле дома Ыуна 7, собра-
лось небывалое количество 
народа. Мамы и папы, ба-
бушки и дедушки, и, конечно 
же, самые главные участни-
ки – дети, от малышей в ко-
лясках до школьников и сту-
дентов. Совместными усили-
ями мы строили нашим ма-
лышам песочницу. 

Особенно отрадно, что в 
строительстве принимали не-
посредственное участие сами 
дети. Ведь всё, сделанное сво-
ими руками, вызывает чув-

ство радости и уважения. При-
ятно, проходя мимо, думать с 
гордостью: «Я тоже помогал 
строить». Вряд ли после этого 
придёт в голову что-либо пор-
тить или ломать. Если друж-
но взяться - дело спорится бы-
стро! Мужчины выполняли тя-
жёлую работу - монтировали 
песочницу и копали ямы для 
шин. Четыре в ряд использо-
ванные шины – и получился 
отличный тренажёр для равно-
весия. А женщины носили му-
сор, убирали камни и помогали 
закапывать покрышки. Детям 
тоже нашлась работа, они раз-
равнивали песок в песочнице, а 

особый восторг вызвала прось-
ба трамбовать землю - напрыга-
лись от души! 

Проект по частичному благо-
устройству детской площадки 
наглядно показал, что совмест-
ными усилиями мы можем до-
стичь многого, ведь для этого 
всего-то и надо - собраться вме-
сте! Хочется верить, что это на-
чинание будет подхвачено и жи-
телями других районов города. 

Выражаем огромную благо-
дарность ПТ Tapa Mill и лич-
но Калле Валдло, а также Вита-
лию Басманову (ПТ Melteland). 
Информационный ресурс про-
екта - сайт VTAPA.ee

Начинания в Культуурикода
Хейли Пихлак, 
директор Культуурикода

В воздухе чувствуются запа-
хи осени, нам от этого немно-
го грустно! Но ведь осень еще 
и красивое время года! В Та-
паском центре культуры чув-
ствуется запах краски и инте-
ресных начинаний. 

2 октября в 18 часов состо-
ится первый сбор создаваемого 

драматического коллектива для 
взрослых. Руководить коллек-
тивом будет известный в Эсто-
нии режиссер любительских те-
атров Тийт Алте.

Магистрант Музыкальной 
академии Эстонии Яанус Вя-
льяотс приступает в нашем цен-
тре к руководству вокальной 
студией и Тапаским хором деву-
шек. Мы мечтаем также создать 
молодежный смешанный хор. 

Вокальная студия соберется 
на первую репетицию 3 октября 
в 15 часов. Хор девушек (моло-
дежный хор) соберется также 3 
октября, в 17 часов.

Н а п о м и н а е м  ко н т а к т -
ные данные Культуурикода: 
www. kultuurikoda.ee,  info@
kultuurikoda.ee или телефон 
3220061.

До встречи в наших коллекти-
вах и на мероприятиях!

Музыкальная школа 
у порога нового 

учебного года
Ильмар Калд, 
директор

Тапаская музыкальная шко-
ла начинает занятия 2012/2013 
учебного года 3 сентября в 
Центре культуры Культуури-
кода в 16 часов.

В новом учебном году начи-
нают свое музыкальное образо-
вание 18 новых учеников: Ли-
зетте Матсисельтс (флейта), Са-
муэль Скрябин (труба), Сийме-
он Щещенко (аккордеон), Элий-
за Лампе (аккордеон), Йоханна 
Юриссон (фортепиано), Нина 
Воробьева (фортепиано), Алек-

сандр Гончаренко (фортепиа-
но), Кристель Метсоя (скрип-
ка), Анналийза Алла (скрип-
ка), Елизавета Битюская (скрип-
ка), Кадри Вильдек (фортепиа-
но), Маркус Нылвак (фортепиа-
но), Мерили Мильвасте (форте-
пиано), Мийна-Матильда Рист-
хейн (мандолина), Рандар Туле-
мяэ (мандолина), Карл Хендрик 
Канна (блок флейта), Алина Ав-
рамчук (блок флейта) и Эерик 
Якимовски.

Просим всех учеников перво-
го класса быть на месте в 15.40.

Удачного нового учебного 
года! 

Принц русского романса 
даст концерт в Тапа

НКО Творческое 
объединение «Koit»

22 сентября в Тапаском цен-
тре культуры Культуурико-
да пройдет сольный концерт

 «Возвращение романса» ла-
уреата Всероссийского и Меж-
дународных конкурсов, лауреа-
та театральной премии «Ниже-
городская жемчужина 2008» в 
номинации «Лучший артист 
года», обладателя почетного 
титула  «Принц русского ро-
манса» Вячеслава Резниченко. 

Это концерт-размышление. 
В нем переплетаются лириче-
ский городской романс и попу-
лярные романсы из советских 
кинофильмов. Второе отделе-
ние посвящено кумиру эстра-
ды первой половины XX века, 
великому страннику и скиталь-
цу, композитору, певцу и поэту 
Александру Вертинскому.

Вячеслав Резниченко, один из 
лучших современных исполни-

телей старинных романсов. Его 
бархатный голос трогает душу, 
обволакивает  сердца мягкой те-
плотой, резонируя каждым сло-
вом в струнах душ. Каждый его 
романс – это не просто вокаль-
ное произведение, это маленький 
спектакль, в который актер вкла-
дывает все свое сердце.

Вячеслав Резниченко родил-
ся в Таллинне, первый вокаль-
ный опыт приобретал в худо-
жественной самодеятельности. 
Там же стал изучать оперное на-
следие и пробовал исполнять 
отдельные арии.

В 2001 году судьбой была уго-
тована встреча с народным ар-
тистом СССР, солистом многих 
мировых оперных театров, про-
фессором вокала Виргилиусом 
Норейкой (в то время он заве-
довал кафедрой вокала в Эстон-
ской Музыкальной академии). 
После прослушивания маэстро 
Норейка рекомендовал серьез-
но отнестись к своей дальней-

шей вокальной карьере и предло-
жил лично давать уроки вокала.

В конце 2004 года был при-
глашен солистом в Государ-
ственный театр оперы и балета 
Республики Коми (г. Сыктыв-
кар). Затем работал солистом-
вокалистом в  Ивановском Му-
зыкальном театре.  Для продол-
жения образования  поступил в 
Нижегородскую консерваторию 
в класс профессора А. Седова.

В это же время был пригла-
шен ведущим солистом Ниже-
городского оркестра народных 
инструментов и Нижегородско-
го камерного театра им. В. Сте-
панова. Работу в театре успеш-
но совмещает с концертной де-
ятельностью, выступает на са-
мых престижных сценах России, 
Украины, Эстонии, Финляндии.

Приглашаем всех любителей 
романса на концерт « Возвраще-
ние романса», который состоит-
ся 22 сентября в 16.00 в Культу-
урикода.

Вот какая отличная бригада добровольцев! Полезных дел хватило всем! 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

Газета в интернете: http://tapa.ee/

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.

Сообщение ПО Takom Транспорт

Справки	и	заявки	по	адресу:	
Тапа,	Ыуна	15.	Телефон	322	0028.

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	!!!	

Чемпионы Эстонии
 по колбасному грилю - 

команда Grillisemud
Аурис Рятсеп, 
Эстонский Гриль Союз

4 августа, на II Тапаском Кол-
басном фестивале состоялся 
Чемпионат Эстонии по кол-
басному грилю, в котором 
приняли участие 8 команд.

В Чемпионате приняли 
участие команды - La Viva 
Revolution, Молодежная Пала-
та Тапаской волости (Tapa Valla 
Noortekogu), Vorstikunn, Золо-
той Хаммер (Kuldne Hummer), 
Гриль друзья (Grillisemud), 
Тапаская волостная управа 
Tapa, KIRK (Северо-Западный 
военный округ) и ПТ Tapa 
Ehitus. Соревнования прово-
дились в два этапа. Первое со-
ревнование «Näm-Näm» за-
ключалось в заправке припра-
вами 1,5 кг колбасной массы, 
которую представили коман-
дам организаторы чемпиона-
та. Второе соревнование за-
ключалось в приготовлении 
блюда из гриль колбасок, оце-

нивалось умение сервировать 
блюдо из гриль колбасок.

Участники чемпионата про-
водили дегустации, колбас-
ным было также меню фести-
вального ресторана, операто-
ром которого был предприни-
матель Керт Паэ. Интересной 
была культурная программа 
фестиваля, выступала мест-
ная самодеятельность и ан-
самбль Regatt.

Первый конкурс «Näm-Näm» 
выйграла команда La Viva 
Revolution. Но в общем заче-
те победителями Чемпионата 
признана команда Grillisemud, 
капитан Кайри Тимуск. 

Чемпионат Эстонии по кол-
басному грилю 2012 года ор-
ганизовали Эстонский Гриль 
Союз и Тапаская волостная 
управа. Партнерами выступи-
ли Meira, Reola Gaas, Selver, 
Campingaz, A.Le Coq, Premia, 
Fest, Greencoal, Pakendikeskus, 
Seesam, Respo, Nikon и Fullnet.

Шоколадно-творожная колбаса – лучшая работа конкурса 
«Фантазия», авторы команда Grillisemud. Фото из интернета 

03. 09. 16.00 Торжественное	от-
крытие	учебного	года	Тапаской	
музыкальной	школы

04. 09.  18.00 и 20.00		Мультфильм	
«Ледниковый	период.	4»		Биле-
ты:	3	€,	до16.00	2.50	€	

06. 09. 13.00	Открытие	сезона	тан-
цевальной	группы	«Eideratas» 

08. 09. 11.00 - 14.00		Блошиный	
рынок.	Регистрация	для	прода-
жи	(место	1	€)	по	тел.	3220061	
или		info@kultuurikoda.ee

11. 09. 18.00 и 20.00		Мультфильм	
«Мадагаскар».		Билеты:	3	€,	
до16.00	2.50	€	

18. 09.  20.00		Кинофильм	«Про-
метей».	Билеты:	3	€,	до16.00	
2.50	€

22. 09. 16.00	Концерт	Вячеслава	
Резниченко	«Возвращение	ро-
манса».	Билет	5€

23. 09.  Халфа	любителей	восточно-
го	танца

25. 09. 20.00	Кинофильм	«Дикта-
тор».		Билеты:	3	€,	до16.00	
2.50	€

01. 10. 11.00	Спектакль	театра	
«Vana	Baskini	Teater»	-	«Храб-
рый	портняжка».	Билет	8€

02. 10.  20.00  Кинофильм	«Бело-
снежка	и	охотник».	Билеты:				
3	€,	до16.00	2.50	€

04. 10. 18.00	Торжественный	вечер	
ко	Дню	учителя

12. 10. 20.00	Открытие	сезона.				
Видеодиско	от	Иво	Лани

Дом культуры в Лехтсе приглашает

Индрек  Юрченко, 
организатор турнира

Тапаская волостная управа 
в сотрудничестве с Тапаской 
гимназией и СК Тапа гото-
вит очередной футбольный 
турнир для команд учебных 
заведений Тапаской волости.

Турнир состоится на ста-
дионе Тапаской гимназии. Ко 
дню подготовки этого номе-
ра газеты точная дата турни-
ра была еще открыта – 20 или 
27 сентября. Но время начала 
матчей не изменится незави-
симо от даты турнира – 15.00.

Традиционный Кубок по 
футболу для учеников до 9 
класса впервые состоялся в 
2010 году.

Надеемся, что и в этот раз 
на поле выйдут команды Та-
паской гимназии, Тапаской 
русской гимназии, школ Лехт-
се и Янеда, а также Тапаской 
спецшколы.

Сегодня переходящий кубок 
находится у команды Тапаской 
гимназии, которая побеждала 
в 2010 и прошлом, 2011 году.

Победителей и призеров 
турнира ждут медали и памят-
ные подарки, отмечены будут 
все участники Кубка.

Приглашаем болельщиков 
, родителей поддержать моло-
дых футболистов!

Более подробная информа-
ция на странице Тапаской во-
лости: www.tapa.ee  в рубри-
ках «Новости» и «Календарь».

02.09. 10.00 	Открытие	XI	сезона	
настольного	тенниса.	Участие	
3,50	€,	ученики	–	бесплатно.

03.09. 13.00	Встреча	в	клубе	«Eha-
valgus»

10.09. 13.00 День	бабушек	и	
дедушек.	Пикник	перед	Домом	
культуры

16.09. 12.00	Первая	викторина	XI	
сезона.	Участие	2€,	ученики	–	
бесплатно.		

29.09. 11.00-13.00	Блошиный	
рынок

III Школьный Кубок 
по футболу 2012

Принимаем от населения ненужные 
в домашнем хозяйстве,	поломанные,	

неукомплектованные	деталями,	независимо	
от	возраста	различные	предметы	–	аудио,	
видео,	музыка,	фото,	книги,	журналы,	
игрушки,	телефоны,	компьютерная		
техника,	инструменты,	аккумуляторы,		
коляски	и	тд.	Объявление	не	устаревает.	

Информация:	53991657.

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

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.

Продается или сдается	в	аренду	3-кмн. 
квартира	в	Тапа.	Информация	5261593

Деревянный 
Швейк из Янеда

Самуил Голомб, 
по материалам Вирумаа Театая

Житель деревни Уудекюла Рихо Кивила укра-
сил дворик своего дома деревянной скульпту-
рой известного солдата Швейка. 

Улыбка литературного героя и рука у козырь-
ка приглашает в дом семьи Кивила друзей и зна-
комых. Особенно понравился деревянный сол-
дат местным собакам – собаки лают, а Швейк не 
перестает улыбаться…

Скульптуру высотой 170  см создал бывший 
земляк Рихо Кивила, житель Янеда Валдур Лу-
хаярв. Швейк Лухаярва украшает еще одно хо-
зяйство – около Чудского озера.

По словам автора, Швейк – его любимый лите-
ратурный герой, работа над скульптурами Швей-
ка настолько запала в душу, что доставляет ра-
дость. В основе работ Лухаярва иллюстрации ху-
дожника Йозефа Лада к известной книге о сол-
дате Швейке. После выбора нужного дерева ра-
бота над скульптурой заняла два дня.

Следует отметить, что в Янеда живут и рабо-
тают несколько скульпторов, для кого исходным 
материалом служит дерево. 


