
Тапаские гриль-мастера на весеннем фестивале в Пыльтсамаа. 

No 7/148 áåñïëàòíî

КОРОТКОАКТУАЛЬНО

Фото Эрика Кальюранда

www.tapa.ee

Еще не успели раствориться 
в нашей памяти красочные 
события Дней города Тапа и 
юбилейные торжества, а на 
подходе следующее интересное 
событие. Это - намеченный на 
7 августа Колбасный фести-
валь, который заставил орга-
низаторов культурной жизни 
изменить привычное время 
проведения Дней Тапа.

 Колбасный фестиваль наме-
чен на 7 августа. Рано утром, 
на центральной площади го-
рода прозвучат слова во  сла-
ву Тапа – колбасного города. 
Именно так называли в наро-
де Тапа во времена довоенной 
Эстонии. Организаторы, про-
давцы, жители и гости просле-
дуют под звуки Тапаского го-
родского оркестра в парк воз-
ле музыкальной школы. Имен-
но здесь и будут проходить 
основные мероприятия перво-
го в Эстонии Колбасного фе-
стиваля. Все мероприятия кол-
басного фестиваля бесплатные.

В программе фестиваля игры 

для публики и концерты, есте-
ственно, все на тему колбасы. В 
сотрудничестве с Гриль-Союзом 
Эстонии в Тапа состоятся пер-
вые в стране соревнования по 
приготовлению блюд из гриль-
колбасок. Соревнование будет 
проходить в два этапа – колбас-
ный и фантазии.

В мясной и колбасной от-
расли довоенной Эстонии го-
род Тапа играл большую роль. 
Тапаская продукция отлича-
лась высоким качеством, не 
зря Тапа начали называть Кол-
басный город. С 1889 года до 
40-х годов прошлого столетия 
в Тапа действовало более 50 
мясных или колбасных цехов. 
Работала также экспортная 
бойня. Сегодня в Тапа только 
один мясной цех, который при-
надлежит фирме Peetmark LH.

В последнее время все чаще 
говорят об успехах коман-
ды Тапаского колбасного фе-
стиваля в различных гриль-
соревнованиях.  В конце мая 
тапаская команда  участвовала 
в Весеннем гриль-фестивале, 
который проводился в зам-

ке города Пыльтсама. 11 июня 
мастера мясных блюд успешно 
выступили в чемпионате Эсто-
нии в Тюри, в этом соревнова-
нии приняло участие почти 100 
команд. Удачно выступила та-
пакая команда в гриль-конкурсе 
в Вяйке-Маарья. 

Жюри уездного этапа на-
звало в этом сезоне тапаских 
гриль-мастеров лучшими в 
Ляэне-Вирумаа в номинации 
«Раквереское ребрышко». В ре-
спубликанской турнирной та-
блице у тапаской команды ста-
бильно сохраняется почетное 
третье место. Эти успехи – луч-
шая реклама Тапаскому Кол-
басному фестивалю.

В тапаскую команду входят 
Алари Кирт (капитан), Херки 
Кюбарсепп, Койт Кууск, Эрк-
ки Лайдинен, а также два под-
мастерья – Карл и Каспар Кирт.

Проведение в колбасном го-
роде Тапа колбасного фести-
валя поддерживают Тапаская 
волостная управа, Эстонский 
Гриль-Союз, фирмы Segers Eesti, 
Peetmark LH, портал kokaraamat.
ee и трактир «Vaksali Trahter»
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Колбасный город примет 
колбасный фестиваль
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При инициативе Тапаской во-
лостной управы, а также при 
поддержке европейской регио-
нальной программы LEADER 
будет произведена очистка, вос-
становление и покраска парово-
за – символа железнодорожного 
узда Тапа. В проекте принимает 
участие Фонд культуры Эстон-
ской Железной дороги.

После реставрации и консер-
вации  паровоз будет установ-
лен  на специальном постамен-
те, который построят вместе с 
возведением новых перронов. 
Все эти работы запланированы 
на это лето.

Жители Тапа помнят, где сто-
ял паровоз до реставрации. Ме-
сто было не самым удачным: вда-
ли от пешеходных дорожек. Па-
ровоз был подвержен как корро-
зии, так и «набегам» вандалов. 
Исторический паровоз находит-
ся на балансе волостной управы. 
Новое местоположение реновиро-
ванного памятника, будет действи-
тельно стоящим: прямо рядом со 
зданием вокзала, между новыми 
перронами. 

Проект реставрации парово-
за составило созданное для раз-
вития жизни города НКО Обще-
ство Развития Города Тапа (Tapa 
Linna Arengu Selts). По мнению 
авторов проекта, паровоз явля-
ется не только символом желез-
нодорожного узла, но и несет в 
себе идею «луча солнца, кото-
рый всегда стремится вперед». 
Европрограмма LEADER выде-
ляет для осуществления проекта 
38000 евро, вклад Фонда Культу-
ры ЭЖД – 14500 евро.

Символ Тапа встанет 
на вечную стоянку

www.tapa.ee

5 июля Посол Украины в 
Эстонской Республике Виктор 
Крыжановский осуществил 
рабочую поездку в город Тапа. 
Состоялись его встречи с ру-
ководством города и волости, 
руководителями культурно-
образовательных учреждений, 
представителями украинской 
общины Эстонии, проживаю-
щих в городе Тапа и Тапаской 
волости.

Основной целью визита было 
знакомство с местными орга-
низациями украинцев. В рабо-
те круглого стола приняли уча-
стие волостной старейшина Ала-
ри Кирт, председатель волост-
ного собрания Урмас Роозимя-
ги, специалист по культуре Ивар 
Юрченко, а также представите-
ли обществ «Койт» и «Орфей».

Виктор Крыжановский посе-
тил еще Тапаскую Русскую гим-
назию, Тапаский музей и Центр 
культуры Культуурикода.

Результаты встреч показали 
значительный интерес местных 
властей к активизации взаимо-
выгодного сотрудничества с ре-
гионами Украины и в установле-
нии с ними прямых контактов.

Посол Украины в ЭР 
посетил Тапа

Тапаские Вести

30 и 31 июля в Янеда прохо-
дили традиционные Дни ху-
торов Эстонии. Янеда при-
глашает хуторян и садоводов 
уже 20 лет подряд, и с каж-
дым годом слет становится 
все более масштабным.

В этом году в программе 
Дней хуторов был мясной фе-
стиваль, уже в четвертый раз 
проводилось ралли на тракто-
рах, и в шестой раз состоялись 

соревнования дровосеков.
В этом году Дни хуторов 

прошли при участии и содей-
ствии Общества овцеводства, 
Общества племенного скота, 
Общества племенного свино-
водства, Сельскохозяйствен-
ной торговой Палаты, Лесно-
го общества Амбла, Институ-
та кулинарии, Центрального 
Союза хуторян, ПТ Академия 
говядины, мясного общества 
Liivimaa Lihaveis и Общества 

охотников Эстонии.
Гости и участники Дней ху-

торов смогли принять участие 
в ярмарке, выставках сельхоз-
техники и племенного скота. В 
этом году на концертную сце-
ну поднялись Раквереский го-
родской оркестр, танцеваль-
ные ансамбли «Kakerdajad» и 
«Mõisapiigad», музыканты из 
Аэгвиду. Ученики Ярвамааских 
школ выставили свои рисунки 
на тему «Лесные встречи».

 

Янеда вновь столица хуторов Эстонии

С 1 октября этого года закрывает 
свою практику в городе Тапа се-
мейный врач Хельве Лаанеметс. 

Ляэне-Вирумааская уездная 
управа объявила конкурс на пра-
во создания списка пациентов. 
Возможные кандидаты нового 
семейного врача будут извест-
ны к началу сентября. Если кон-
курс окажется удачным, то весь 
список пациентов доктора Ла-
анеметс будет передан новому 
врачу. При неудачном конкурсе 
уездный старейшина назначит на 
три месяца временного (или вре-
менных) исполнителя обязанно-
стей семейнного врача. В таком 
случае, уездная управа продол-
жит поиск нового врача.

У всех пациентов из списка 
доктора Лаанеметс есть право 
выбрать себе нового семейно-
го врача. Для этого необходи-
мо обратиться к практикующе-
му семейному врачу, который и 
примет решение о внесении па-
циента в свой список.

Дополнительная информация: 
Марге Леппик, заведующая от-
делом образования и социаль-
ных дел Ляэне-Вирумааской 
уездной управы. Телефон - 3258 
030, электронная почта - marge.
lepik@l-virumv.ee

Уважаемые пациенты 
семейного врача 

Хельве Лаанеметс!

Распоряжением Тапаской во-
лостной управы нр. 777 начаты 
работы по составлению деталь-
ного плана участка Тапаского 
депо. Вместе с этим проводится 
стратегическая оценка влияния 
на окружающую среду.

Детальный план должен дать 
ответ, где будут находиться цех 
окраски и очистки подвижно-
го состава, склад горючих ма-
териалов и парк вагонов. План 
покажет, какими будут подъезд-
ные пути, тротуары, техниче-
ские коммуникации и благоу-
стройство. От этого зависит об-
щая схема движения. Проведе-
ние экологической экспертизы 
необходимо в связи с тем, что 
будущий объект может оказать 
влияние на окружающую среду.

Размер территории 185500 м².

Участок депо 
проходит экспертизу
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Фото  из  личного  архива

По материалам Eesti Ekspress, 

В Тапа обанкротился детдом - 
заведующая Эне Мумм растра-
тила все предназначенные на 
деятельность детского учреж-
дения деньги.

15 июня Тапаский детский дом 
покинули тринадцать мальчиков в 
возрасте от 3 до 17 лет. Пять дней 
спустя Вируский уездный суд про-
возгласил НКО Kesk-Norra Eesti 
Ühing банкротом. Бывшая заведу-
ющая детдомом Эне Мумм не от-
рицает случившегося. «Извините, 
я не знала, что творю»,-  признала 
она. В отношении Эне Мумм воз-
буждено уголовное дело.

Нарушения финансовой дис-
циплины довело детдом до бан-

кротства. Ревизия обнаружила, что 
Мумм злонамеренно тратила день-
ги детдомовцев.

Временный банкротный управ-
ляющий Мартин Крупп считает, 
что Мумм неоднократно тратила в 
течение 2008-2010 года деньги дет-
дома. Отдавала в бухгалтерию сче-
та, которые полностью или частич-
но не соответствовали составленно-
му поваром списку продуктов. По-
купала различные товары - игруш-
ки, книги, одежду, которые так и не 
доходили до детей. Мумм выплачи-
вала премии, но не оплачивала сче-
та за аренду. Она заносила в расхо-
ды счета за бензин, хотя у детдома 
есть только автобус, который ездит 
на дизельном топливе.

Евгения Лупан, 
выпускница Тапаской Русской 
гимназии

Очень приятно, когда такой 
важный этап в жизни, как 
окончание гимназии, закан-
чивается приглашением на 
приём к президенту страны, в 
которой ты живешь и учишь-
ся, его рукопожатием и по-
желанием дальнейших успе-
хов в жизни. Это очень тор-
жественный момент в жиз-
ни каждого, кто удостоился 
этой чести. Это стало резуль-
татом преодоления немалых 
трудностей за годы учебы. На 
приёме присутствовало около 
200 золотых медалистов и мо-
лодых людей, закончивших 
вузы с красным дипломом. 
Среди них была и я. 

Приём начался с привет-
ствия президента, Томаса 
Хендрика Ильвеса, лично-
го рукопожатия и пожелания 
успехов каждому из нас в ро-
зовом саду замка Кадриорг. 
Это было приятно, так как 
ты осознаёшь, что тебе лич-
но уделил внимание первый 
человек страны. Далее мы 
заслушали общее поздрав-
ление от президента и мини-
стра образования Яака Аавик-

соо. Они поблагодарили нас за 
проделанную работу и поже-
лали нам успехов в дальней-
шей учебе. Далее нас пригла-
сили на торжественный фур-
шет. Вся эта торжественная 
обстановка: фуршет, поздрав-
ления, да и то место, где все 
это происходило, останется 
в моей памяти на всю жизнь. 

Сейчас у меня в планах по-
ступление в вуз, важно вы-
брать правильную профессию. 
Надеюсь закончить следую-

Вам привет, от президента!

От редакции:
Из Ляэне-Вирумаа на пре-
зидентский прием было 
приглашено 12 выпускни-
ков гимназий и профтех-
центров. Всего в уезде в 
этом году было 24 меда-
листа – 9 золотых и 15 се-
ребряных медалей.

Тапаские Вести

Руководство Тапаской воло-
сти вынуждено ужесточить 
условия сотрудничества с 
недоходными обществами. 
В первую очередь, это каса-
ется отчетности использова-
ния волостных средств. 

По словам Тапаского во-
лостного старейшины Алари 
Кирта, эти меры продиктова-
ны негативным опытом: во-
лость поддерживала деятель-
ность НКО, но позже выясни-
лось, что суммы дотаций были 
израсходованы неверно. «Про-

блемы имеются, а если осла-
бить надзор, то появляется 
опасность «уклонения от кур-
са». Мы не можем безоглядно 
доверять людям, за это, может 
быть, придется дорого запла-
тить»,- отметил Кирт.

Сейчас волостное руковод-
ство разрабатывает новые фор-
мы отчетности и бюджета. Но-
вым требованием станет за-
прос от НКО годовых отчетов, 
предоставляемых Налоговому 
департаменту.

«Дотация размером в 1000 
евро должна подкрепляться от-
четом о хозяйственной деятель-

ности. И это не дискриминация, 
такие отчеты - нормальное требо-
вание Налогового департамента. 
Теперь и мы хотим видеть этот 
отчет»,- пояснил старейшина.

При этом Керт подчеркнул, 
что ужесточение условий со-
трудничества с НКО не означают 
прекращения этих отношений. 
«У нас на фоне нескольких нега-
тивных примеров имеются поло-
жительные примеры – спортив-
ные клубы, общества пожилых 
людей и прочие организации. 
Сотрудничество с ними протека-
ет очень хорошо»,- добавил во-
лостной старейшина.

Вынужденная мера – ужесточение 
отношений с недоходными 

организациями

Заведующая довела 
детдом до банкротства

Катри Линдау,  перевод с сокращением

НКО Jeeriko теперь называется 
НКО Huvikodu. Юридический 
адрес организации больше не 
связан с Тапа. Объединение «про-
писалось» в деревне Аллику Ха-
рьюмааского уезда. Тапаская во-
лостная управа вернула себе по-
мещения Jeeriko, все социальные 
проекты в Ляэне-Вирумаа оста-
новлены, и ЦУ Innove требует об-
ратно все проектные средства.

НКО Jeeriko еще несколько лет 
назад активно сотрудничало с Та-
паской волостью в осуществлении 
социальных проектов. Но после 
выявления факта финансовых на-
рушений на общую сумму 400 ты-
сяч крон и уголовного наказания 
руководителя НКО Ангелы Ольт 
отношения волости и некоммерче-
ской структуры резко ухудшились 
и обострились.

Волость передала здание в поль-
зование НКО Jeeriko до 2016 года, 

это предусматривал проект и дого-
вор с PRIA. Была договоренность, 
что арендной оплаты не будет, но 
Jeeriko должно было оплачивать все 
коммунальные расходы. После воз-
никновения проблем и долгов во-
лостная управа вынуждена была со-
общить об этом целевым учрежде-
ниям PRIA и EAS – финансистам со-
циальных проектов, в которых уча-
ствовало Jeeriko.

Последним крупным проектом 
Jeeriko было создание Центра за-
нятости инвалидов. ЦУ Innove че-
рез Европейский Социальный фонд 
выделило для осуществления этого 
проекта 4,8 млн крон. Авторы про-
екта так и не смогли развернуть 
свою работу в Раквере, «захлебнул-
ся» проект и в Тапа. ЦУ Innove при-
остановило финансирование проек-
та уже в феврале этого года. Дваж-
ды Jeeriko получало уведомление о 
возвращении проектных средств. 
Ответа или денег ЦУ Innove так и 
не получило.

Сага под названием 
Jeeriko завершилась

По материалам Вирумаа Театая, 
перевод с сокращением

Тапаский военный городок 
Северо-Восточного оборонно-
го округа начал сотрудниче-
ство с НКО Резервный Корпус 
(Reservkorpus) с целью про-
дажи изделий с символикой 
EstArmy. Доходы акции бу-
дут направлены на поддержку 
солдат срочной службы.

В солдатском клубе слу-
жащие срочной службы мо-
гут приобрести футболки, ша-
почки, носки, наклейки, эм-
блемы, кружки и другие суве-
ниры с символикой EstArmy. 
Часть средств, полученных в 
ходе акции, будет направле-
на на организацию меропри-
ятий для военных. Член прав-
ления НКО Reservkorpus Селе-

не Коллом отметила: «Приятно 
сознавать, что срочная служба 
вновь становится популярной 
среди молодежи».

Продукцию с символикой 
продают также в солдатском 
клубе в Палдиски. Кроме это-
го, НКО Reservkorpus сотруд-
ничает с целым рядом органи-
заций и ведомств: НКО Голос 
Гражданина, Общество защи-
ты детей, Харьюская уездная 
управа. К деятельности обще-
ства Reservkorpus присоедини-
лось более 50 человек.

Продажа товаров с милита-
ристской символикой EstArmy 
проводится по примеру США. 
50% доходов обычно направ-
ляется на финансирование бла-
готворительных проектов (ин-
валидность, травмы, трудовой 
стресс).

НКО Резервный Корпус заботится 
о свободном времени военных

Идея создания некоммерче-
ской организации принадлежит 
двум бывшим солдатам сроч-
ной службы Сильверу Колло-
му и Тармо Тяхе, которые соз-
дали организацию в августе 
2007 года.

Новый солдатский клуб 
(прим. редакции: в Силах Обо-
роны Эстонии точное назва-
ние «солдатский дом») в Тапа-
ском военном городке Северо-
Восточного оборонного окру-
га был открыт 10 августа 2008 
года. Здесь военные срочной 
службы могут пользоваться 
интернетом, играть в настоль-
ные игры и принимать своих 
гостей. Солдатский клуб обо-
рудован современным муль-
тимедийным оборудованием и 
бильярдными столами. Здесь 
же библиотека и кафе.

щую ступень своего образова-
ния так же успешно и посетить 
розовый сад еще раз.

Алари Кирт, волостной старейшина

На день подготовки этой ста-
тьи за окном волостной упра-
вы было жаркое и солнечное 
лето. Несмотря на сезон пляж-
ного отдыха, в волости происхо-
дит много интересного. 

В конце июня состоялись Дни 
города Тапа, надеюсь, что ме-
роприятия были интересными. 
Благодарю всех организаторов и 
участников, юбилейных для горо-
да Тапа, событий, особенно вла-
дельцев домашних кафе.

В начале июля мы смогли по-
чувствовать гордость за наших 
волостных участников Молодеж-
ного Праздника песни и танца. Не 
каждый город Эстонии может вы-
ставить на Праздник свой город-
ской оркестр!

Волостная управа в сотрудниче-
стве с некоммерческими объедине-
ниями занимается многими проек-
тами, часть из них будет представ-
лена на конкурсы в августе и сен-
тябре. Среди наших будущих дел 
строительство раздевалки в спорт-
холе Янела, реконструкция при-
стройки Основной школы в Янеда, 
проектирование тропы здоровья в 
Тапа, строительные работы в Ка-
лиярве, ремонт классов в Русской 

гимназии, реконструкция тапаского 
паровоза. Продолжится работа над 
водными проектами и прокладкой 
теплотрасс. Здание школы в Лехт-
се будет перестроено в детский сад. 
Эти проекты дали волостной казне 
дополнительные 8,3 миллиона евро.

Радует начало работы социаль-
ного центра по уходу за больными 
и престарелыми в помещениях Та-
паской больницы.  Ведутся перего-
воры о предоставлении новых по-
мещений НКО Seenior. У нас вновь 
появился летний трудовой лагерь 
для детей.

В июле состоялся конкурс на за-
мещение вакансии в Русской гим-
назии. Волостная управа назна-
чила новым директором Русской 
гимназии Найму Сильд. 

Волость продолжает искать но-
вых сотрудников – советника по об-
разованию, вице-старейшину, спе-
циалиста по благоустройству. Эти 
конкурсы завершатся в августе.

Уже сейчас мы работаем над 
бюджетом будущего года, в стадии 
завершения составление Общего 
плана Тапаской волости, а также 
обновление Программы развития 
волости.

Будьте активны, и вы сможете 
найти для себя много интересно-
го в жизни волости!

Будьте активными!

Не каждый может гордиться такой семейной фотографией.
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Фото Хейли Пихлак

Самуил Голомб, редактор

Волостные газеты «Тапаские Ве-
сти» и «Sõnumed» при поддерж-
ке Тапаской волостной управы, 
Центра развития Арендускода, 
фирмы «Golomb Management» 
и портала жителей города Тапа 
http://tapa.name/index.php орга-
низовали фотоконкурс на тему 
«Дни города Тапа 2011». В кон-
курсе приняли участие 9 ак-
тивных фотографов, прислав-
ших на конкурс 65 фотографий. 

Мгновения праздничного ше-
ствия, собачья выставка, ярмар-
ка, чествование жертв Освобо-
дительной войны, фотопортре-
ты участников и зрителей празд-
ника запечатлели Лаури Самол-
берг, Тийт Кирсипуу, Тийя Лейс, 
Туули Войтк, Кайри Кроон, Вик-
тор Ватиска, Аго Лийбанд, Хей-
ли Пихлак и Тийна Паас.

По условиям конкурса редак-
ции волостных газет отобрали 
для публикации в августовском 
номере по три фотографии. Ав-

торы этих снимков-победителей 
получат специальные призы 
от Тапаской волостной упра-
вы, Центра развития и фирмы 
«Golomb Management».

Всю галерею конкурсных 
снимков можно просмотреть на 
портале жителей города Тапа 
(http://tapa.name/tapa85.html), 
где можно системно знакомить-
ся с новостями Тапа.  

Большое спасибо всем участ-
никам конкурса!

Сфотографировались!

Кофе по-тапаски! 

Привет параду и дождю! Фото Тийт Кирсипуу

Тапа дарит Вам свою улыбку! Фото Тийя Лейс
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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,	
отопительных	гранул	(bellet),	

	 торфа	и	угля	
4.	Транспорт
5.	Цены	16	EUR	м3

Тел.	501	3862

По сообщению портала RESINVEST

П р од а ю т с я  з е м е л ь н ы е 
участки на территории мызы 
Имасту, расположенные в 
деревне Имасту (Тапаская 
волость, Ляэне-Вирумааский 
уезд). Территория состоит 
из следующих земельных 
участков общей площадью 
51,3 га:

71601:003:0026 
сельскохозземля 100%, 
деревня Имасту, мыза Имасту. 
2,87 га 
71601:003:0027 
сельскохозземля 100%, 
деревня Имасту, Мызапыллу. 
8,21 га 
71601:003:0028 
сельскохозземля 100%, 
деревня Имасту, Оявере. 18,68 га 
71601:003:0030 

сельскохозземля 100%, 
деревня Имасту, Куивати. 
8063 м2 
71601:003:0049 
сельскохозземля 100%, 
деревня Имасту, Аида. 9,59 га 
71601:003:0050 
сельскохозземля 100%, 
деревня Имасту, Сууре-
Пыллу. 7,24 га 
71601:003:0051 
сельскохозземля 100%, 
деревня Имасту, Вяйке-
Пыллу. 3,91 га

Перво е  упоминание  о 
поселении Имасту датируется 
1447 годом. Главное здание 
мызы расположено в 3,5 км 
от центра города Тапа и в 
90 км от Таллинна, имеет 
общую площадь 1170,2 м². 
Также в комплекс входят ещё 9 
строений площадью 2221,2 м².

Земли мызы Имасту 
выставлены на продажу

Сообщение 
Тапаской волостной 

управы

В ходе письменных ценовых предложений 
(письменный аукцион) Тапаская волостная 

управа продает следующие квартиры:
*ул.	Кескусе	8-1,	поселок	Лехтсе	–	однокомнатная,	
43,4	м².	Стартовая	цена	–	1125	евро,	115	евро	-	
залоговая	плата,	25	евро	–	оплата	участия	

в	аукционе.
*ул.	Кескусе	8-4,	поселок	Лехтсе	–	четырехкомнат-
ная,	80,6	м².	Стартовая	цена	–	1500	евро,	200	евро	

-	залоговая	плата,	25	евро	–	оплата	участия	
в	аукционе.

*ул.	Кескусе	8-4,	поселок	Лехтсе	–	трехкомнатная,	
77,6	м².	Стартовая	цена	–	1440	евро,	150	евро	-	
залоговая	плата,	25	евро	–	оплата	участия	

в	аукционе.
Расходы,	связанные	с	продажей	и	заключением	
договора,	несет	покупатель.	Свои	ценовые	

предложения	с	пометкой	«Korter»	следует	выслать	
по	адресу:	Pikk	15,	45106	Tapa,	Tapa	Vallavalitsus.
В	конверт	необходимо	вложить	данные	покупате-
ля:	имя,	регистрационный	номер	или	ID-код,	

а	также	адрес.
Оплата	участия	и	залоговая	плата	должны	быть	
заранее	переведены	на	счет	Тапаской	волостной	

управы	1120077103	Swedbank.
Ценовые	предложения	необходимо	представить	не	

позднее	22	августа	в	10.00.
Предложения	будут	открыты	22	августа	в	10.05	по	

адресу	Тапа,	Пикк	15,	III	этаж.
Можно	обратиться	к	Тимо	Тийслер	(тел.	

58	167	712).
Более	подробная	информация	и	условия	продажи	

на	интернет	странице:	
http://www.tapa.ee/vallavara_myyk

Яан Лыыник, руководитель проекта

При финансовом сотрудничестве Европейско-
го Социального Фонда, Тапаской волостной 
управы и НКО Seenior 13 июля открылся со-
циальный дневной центр для пожилых лю-
дей и дементных больных, а также инвалидов. 
Создание центра является результатом проек-
та «Свободные руки, свободные сердца». Об-
щая сумма финансового вложения 153 348,40 
евро, данная сумма позволит оказывать соци-
альные услуги до 31 июля 2013 года.

Сотрудничество Тапаской волости и НКО 
Seenior продолжается уже не один год. Новый 
дневной социальный центр  расположился в 
помещениях Тапаской больницы. «Часто быва-
ет так, что за пожилыми или больными людьми 
должны ухаживать члены семьи, которые вынуж-
дены покинуть рабочее место. Обслуживание 
больных людей – повседневный процесс, для-
щийся годами»,- рассказала Ану Йонукс, орга-
низатор социальных услуг в Центре.

Дневной центр работает по рабочим дням, с 
7 до 19 часов. Такая услуга значительно облег-
чит загруженность членов семьи пожилых или 
больных людей. Работники Центра организу-
ют досуг клиентов, проводят комплексы двига-
тельных упражнений и занимаются развиваю-
щей деятельностью. Организовано трехразовое 
питание. Имеется возможность бесплатного со-
циального транспорта.

Дополнительная информация: Яан Лыыник, 
тел. 5161054 или Ану Йонукс, тел. 53422364.

Открыт 
социальный центр 

Продается 2-х комнатная квартира	-	
37,7	кв.м.	Комнаты	раздельные,	2	этаж,	
не	угловая.	Квартира	теплая,	солнечная	
сторона.	Туалет	и	ванная	раздельные,	в	
ванной	бойлер	100	л,	сантехника	новая,	
пластиковые	окна.	Кухня	с	мебелью,	
газовая	плита.	При	желании	возможен	
вариант	обмена	с	дачным	участком.	
Телефон	для	справок	5069378.

Лаура Химма, аккордеон (преп. С.Куузик)
Артур Моргенсон, аккордеон (преп. С.Куузик) 
Моона Ламус, флейта (преп. Х.Лийвсалу)
Мийя Пент, флейта (преп. Х.Лийвсалу)
Виктория Александрова, рояль (преп. К. Моон) 
Ынне-Ли Мааск, рояль (преп. И.Пуусепп) 
Сандер Розенберг, мандолина (преп. И.Калд)  
Павел Аставьев, мандолина (преп. И.Калд)  
Стелла Саар, мандолина (преп. И.Калд) 
Ромет Матсисельтс, валторна (преп. Х.Лийвсалу) 
Полина Ладыгина, блокфлейта (преп. И.Калд)
Эмилия Лощина, блокфлейта (преп. И.Калд)
Кристьян Хансен, блокфлейта (преп. Ю.Тюли)
Хельга-Май Кивисильд, саксофон (преп. 
Ю.Тюли) 
Маарья Вяльманн, саксофон (преп. Ю.Тюли)
Катарина-Лийна Буш, скрипка (преп. Е.Сильд) 
Адельвина-Лийна Буш, скрипка (преп. Е.Сильд) 
Эвелина Скрябина (преп. Е.Сильд)

Информация о торжественном собрании 1 
сентября будет опубликована на интернет стра-
нице школы в конце августа. Дополнительная ин-
формация: tapamuusikakool@tapamuusikakool.ee  

Вступительные 
испытания в Тапаской 
музыкальной школе 

прошли:  

19	августа	в	Янеда	проводится	второй	
концерт	из	серии	«Концерты	в	розарии».	
В	программе	выступление	Лаури	Саатпа-
лу	и	Пеэтера	Ребане.	Начало	в	19	часов.	

Информация	по	тел.	55583254.

События культурной жизни
Срок	представления	ходатайств	на	
финансовую	поддержку	деятельности	
в	области	культуры,	спорта,	сельской	

жизни	и	молодежной	работы	в	2012	году	
из	волостного	бюджета	Тапаская	волост-
ная	управа	принимает	до	1	сентября	

2011	года.

20	августа	в	Лехтсе	проводится	
«Семейный	праздник»,	который	посвя-
щен	20-летию	восстановления	независи-

мости	Эстонии.	Начало	в	16	часов.

По материалам Портала жителей Тапа
Тапаская волостная управа решила возобно-
вить традицию проведения детских трудовых 
лагерей. В этом году работу найдут 15 детей в 
возрасте 13-16 лет.

Социальный отдел волостной управы соста-
вил список, в который вошли дети из малообес-
печенных семей, проживающих в Тапа. В тече-
ние 10 дней группа будет работать в детском саде 
Малютка, в Центре культуры, а также в город-
ских парках и на улицах города. После трудово-
го лагеря для детей будет организована поездка 
в развлекательно-игровой центр «Вембу-Тембу». 
Руководит трудовым лагерем Аве Паппе.

К сожалению, дети из регионов Моэ, Лехтсе и 
Янеда своих трудовых лагерей в этом году не по-
лучат. Специалист по защите прав детей Яаника 
Кирс уверена, что в будущем году летними тру-
довыми лагерями будет покрыта вся волость, так-
же планируется организация нескольких смен.

В связи с тяжелым экономическим положени-
ем Тапаской волости, в последние годы не было 
возможности организовывать трудовые лагеря для 
детей. Для семьи - это большое облегчение, если 
ребенок сможет летом себе сам заработать день-
ги. Помимо того, что ребенок заработает деньги, 
он учится в лагере считаться с другими, а также 
обретет элементарные рабочие умения, отмети-
ла Яаника Кирс.

Традицию детских 
трудовых лагерей 

удалось восстановить

Посетите портал Опорного центра добровольцев
Начала	работу	домашняя	страница	

Тапаского	Опорного	центра	добровольцев.	
На	интернет	странице	создана	возможность	общения	и	
сбора	новостей	в	форме	блогов	добровольцев.		Проект	
поддержали	ЦУ	Гражданского	общества	и	ЦУ	Dharma.	
НКО	Тапаский	Опорный	центр	добровольцев	создано	

в	2007	году.
Домашнюю	страницу	можно	посетить	по	адресу	

www.vabatahtlik.com


