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Культуурикода
получит
новую технику

Быть или не быть?!
Тапаские Вести

В день выборов в Рийгикогу в
Лехтсе проводилось и второе
голосование – решалась судьба
Поляны сельских сходов.
Сбор подписей в поддержку
идеи создания поляны проходил
не в помещении для официальных
выборов, а в соседнем коридоре.
Провести сбор подписей именно
1 марта оказалось правильным решением. Подписей удалось собрать
больше, чем в какой-либо другой
день народного опроса.
Поляна сельских сходов - одна
из идей на конкурсе проектов в
бюджет волости 2015 года.

Тапаские Вести

В ближайшее время тапаский
центр культуры Культуурикода
получит новую звуко-техническую аппаратуру стоимостью 10
тысяч евро. Аппаратура, которой
пока используется в учреждении,
работает уже с 1993 года. Именно в
это время был построен и оснащен
центр культуры.

Специалисты Levira
в роли учителей

Бывоз
листьев и веток

Лийя Ринго, руководитель проекта

11 марта пять специалистов инфотехнологий из фирмы Levira,
в рамках ежегодного проекта
«Реальные предметы помогут
стать успешным», провели уроки в Тапаской гимназии. Руководитель фирмы Levira Март
Эйнпалу является выпускником
тапаской школы.
В этом году проект «Реальные
предметы помогут стать успешным» проводится в школах Эстонии в течение всего марта. Учителя-добровольцы подчеркивают на
уроках связь реальных предметов
с возможными будущими профессиями.

Инфобюро Трудовой
инспекции теперь
и в Тапа
Тапаские Вести

4 марта генеральный директор
Трудовой инспекции Марет
Марипуу открыла в городе
Тапа информационное бюро.
Бюро находится в здании волостной управы по адресу Пикк
15, г.Тапа. Время работы бюро:
каждая пятница, 10.00-13.00.
В инфобюро специалисты
Трудовой инспекции будут консультировать работников и работодателей по вопросам трудовой
среды. Целью информирования
и консультирования является привлечение внимания предприятий
разного размера к улучшению
трудовой среды и сознательного
отношения к безопасности на
рабочем месте. Консультационная
работа финансируется из средств
Социального фонда Европы.
Волостной старейшина Алари
Кирт отметил, что бюро Трудовой инспекции – первая ласточка
возвращения государственных
учреждений в Тапа. Аналогично
могли бы поступить и другие государственные инстанции.

Эстонию представит в Вене на конкурсе «Евровидение 2015» дуэт Элина Борн и Стиг Ряста с песней «Goodbye
to Yesterday».
Фото из интернета

Лехтсе аплодирует
Элине Борн

Самуил Голомб

Финальный результат песенного конкурса «Eesti Laul»,
определяющий песню и исполнителя от Эстонии на международном конкурсе «Евровидение-2015» обрадовал жителей
Лехтсе и всей Тапаской волости. Эстонию представит в
Вене Элина Борн и Стиг Ряста с
песней «Goodbye to Yesterday».
В этом году в финальном голосовании приняло участие рекордное число жителей страны
– 90 тысяч человек.
У нас была возможность порадоваться за Элину Борн и два
года назад. Тогда абитуриентка
Тапаской гимназии получила
вторую премию на конкурсе TV3

«Эстония ищет суперзвезду». До
этого никто из Тапа или ЛяэнеВирумаа не добивался такого
высокого результата.
После удачи в финале конкурса «Eesti Laul» Тапаский
волостной старейшина Алари
Кирт заявил: «Это должно было
наконец-то произойти! Ведь
если все дети из Лехтсе уже с
раннего детства поют, тогда
только вопрос времени дождаться дня, когда победа на конкурсе
«Eesti Laul» придет в Лехтсе.
«Я уверена, что все жители
Лехтсе были у телевизоров и
болели за меня и нашу песню»,сказала Элина Борн газете «Вирумаа Театая» непосредственно
после финального выступления.
Сегодня мы знаем, что среди го-

лосовавших было много звонков
именно из Лехтсе.
В день финала в доме культуры
Лехтсе отмечали День независимости Эстонии. Сообщение
об успехе Элины Борн было
воспринято со слезами радости,
отметила директор дома культуры
Леэло Юримаа.
Учитель музыки Тийю Тиккербер вспоминает Элину как
большого любителя пения. «Ее
пение было заметно уже в детском саду, Элина была солисткой
школьного ансамбля»,-рассказала
Тиккербер.
Сегодня ясно, что среди миллионов зрителей полуфинальных
и финальных концертов в Вене
будут и жители Тапаской волости. Есть за кого поболеть!

Молодец, Рейго!
Тапаские Вести

Тартуская городская управа
сообщает, что 18 февраля
в тартуском музыкальном
училище им. Хейно Эллера
состоялось вручение премий
лауреатам титула «Носитель
культуры 2014 в городе Тарту».
Среди награжденных известный в Тапа организатор концертов и театральных постановок
Рейго Тамм. Он заслужил титул
в номинации «Молодой носитель
культуры 2014 в городе Тарту» за
концертную деятельность и роли
в театре «Ванемуйне».

Рейго Тамм активно вошел в оперный репертуар театра «Ванемуйне».

Фото из интернета

Криста Пукк,
специалист по благоустройству

Тапаская волостная управа организует весной 2015 года в городе
Тапа и в центрах Лехтсе и Янеда
бесплатный вывоз листьев и веток. Требуется предварительная
регистрация.
Мешки с листьями и ветки следует к 27 апреля выставить к воротам
дома. Листья надо собрать в пластиковые мешки вместимостью 150
литров, а ветки - наломать размером
до метра и связать в пучки. В мешки
нельзя складывать бытовой мусор,
такие мешки не будут вывозиться! Регистрация до 23 апреля: krista.pukk@
tapa.ee или по тел. 322 9665/3229650.

Интерес к учебе
формируется дома и
в детском саду
Маре Тыниссон,
советник по образованию

12 февраля мы встречались с
родителями детей, которые заинтересованы в развитии своих
детей на основе знания нескольких языков. Тогда мы говорили
о внедрении в Тапа системы
двухстороннего языкового погружения. Теперь готовится следующее мероприятие - встреча по
обмену опытом с работниками
ЦУ Innove и просмотр фильмов.
Мы ждем участников прошлой
встречи, а также всех, кто заинтересован в развитии детей. По программе
двухстороннего языкового погружения первыми приступят к занятиям
дети 3-4 лет. С будущего года к проекту присоединятся дети 2-3 лет.
23 апреля в 17.30 в Тапаском
центре культуры мы ждем родителей вместе с детьми. Пока родители
будут слушать выступления, учителя
займутся детьми. Предварительная
информация о курсах выставлена
на домашнюю страницу волости.
Добро пожаловать!
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Строительные работы
в 2015 году
Андрус Фрейентал,
вице-старейшина Тапаской волости

В бюджете Тапаской волости на
2015 год и первом дополнительном бюджете заложены суммы на
проведение строительных работ
и закупку целого ряда товаров
и оборудования. Строительные
работы будут проводиться по
всей волости.
Довожу до сведения жителей волости основные объекты строительных
работ и обслуживания коммунальными службами. Все эти работы
нацелены на улучшение жизненной
среды и сокращение расходов по
содержанию и отоплению зданий.
Детский сад «Lasteaed». Утепление фасада и боковых стен. Цель
– уменьшение потерь тепла. Работы
намечены на конец августа.
Перестройка трех котельных и
перевод их с дорогого дизельного топлива на древесную щепу.
Уменьшим загрязнение окружающей среды и уменьшим расходы на
тепловую энергию. Старые котлы
останутся в резерве. Работы возьмет
на себя фирма Rapla Metall, финансовый объем этого подряда - 29496
евро. Финансирование из бюджетов
KIK (Центр природоохранных инвестиций) и из бюджета волости.
Работы уже ведутся, и завершаться в этом месяце.
Тапаский дом призрения. Реновация системы отопления. Цель
- улучшение условий проживания
клиентов и уменьшение расходов
на содержание здания. Финансирование с помощью Совета по налогам
с азартных игр.
Социальный дом на ул. Roheline 6.
Замена окон и приведение в порядок
фасада, это позволит сократить расходы на отопление. Работы будут
завершены к концу августа.
Гостевой центр в Moe. Обновление фасада, что послужит еще
и утеплению здания. Работы будут
завершены к концу августа.
Дом культуры Lehtse. Ремонт пола
с укреплением ведущих конструкций.
Работы будут завершены в августе.
Социальный дом Saiakopli. Создание своей системы очистки сточной
воды. Работы будут завершены в
июле месяце.

Замок Янеда. Частичный ремонт
внутренней отопительной системы
на I этаже. Работы будут завершены
в августе 2015 года.
Здание сельского центра в Лехтсе. Работы по проектированию
комплекса зданий мультифункционального центра с библиотекой,
медпунктом, спортивный комплекс,
дом культуры, школа и детский сад.
Завершение работы в октябре.
Парк Jaama в Тапа: реконструкция
парка на основе Программы развития, принятой в 2008 году. Парк,
торговый центр и железнодорожная
станция станут приятной городской
жизненной средой.
Снос зданий в бывшем военном
городке. Запланированы работы на
улицах Loode, шоссе Paide и Lõuna.
Софинансирование со стороны
Центра природоохранных инвестиций. Завершение работ в августе.
Игровая площадка на ул. Ыуна.
Приведение в порядок игровой площадки с целью создания безопасной
среды для детей.
Озеро Allikajärve в Янеда и озеро
Kalijärve. Содержание в порядке, покос, создание зоны отдыха.
Инфостенды в г. Тапа. Амортизированные стенды будут заменены на
новые и более эсетичные.
Трактор для коммунальных работ. Покупка запасных частей и
дополнительных приспособлений.
Автомобиль для социальных работников. Покупка автомобиля для
обслуживания клиентов в сельской
местности.
Ремонт дорог и улиц. Реконструкция улицы Лооде. Ориентировочная
цена 160 тыс. евро, 90% - оплачивает
Министерство обороны.
Укрепление крошкой улиц с асфальтовым покрытием. Работы запланированы на улицах Kalevi, Väike,
Päikese, Jaani, Männiku и Leina. Работы завершаться не позднее сентября.
Укрепление крошкой улиц и дорог с грунтовым покрытием. Работы
запланированы на улице Nurme в
Лехтсе, дороге Lokuta в Моэ, дороге
Pruuna-Kurge в Лехтсе, улице VäikePõllu в Тапа. Работы завершаться не
позднее сентября.
Строительство тротуаров: Работы
запланированы на улицах Hommiku
и Pikk.

Вместо рабочих мест
ярмарка труда
Тапаские Вести

11 марта в тапаском центре культуры Kultuurikoda проводилась
ярмарка труда, которую организовало отделение Кассы по
безработице в Ляэне-Вирумаа. В
Тапа такая ярмарка проводилась
впервые. На фоне сообщения о
сокращении рабочих Тапского
депо, ярмарка труда пришлась
ко времени.
Целью ярмарки была попытка
свести вместе работодателей, предлагающих работу в регионе, и соискателей работы. В ярмарке приняли
участие 8 работодателей, которые
предлагали различные рабочие
места, как на сезонные работы, так
и на постоянное время работы. В
ярмарке приняло участие недавно
открытое в Тапа в полном объёме
производство AО Hagar. Крупные

работодатели Ляэне-Вирумаа организуют для работников из Тапа
транспорт на работу и с работы до
дома. Харьюмааское предприятие
Balti Spoon также организует транспорт из Тапа в Куусалу.
На ярмарке были представлены
Ракверское профессиональноеучилище и Ляэне-Вируский прикладной вуз.
Руководство Тапаской волости
не раз высказывало обоснованную
тревогу оттоком рабочей силы из
волости – в столицу Таллинн или
за границу. Как видно, у Кассы
по безработице на эту проблему
свой взгляд. На ярмарке труда в
Культуурикода была представлена
возможность ознакомиться с предложениями о работе за границей, был
приглашен специалист-консультант
из EURES. Лекции о возможности
работы в Европе были прочитаны
на русском и эстонском языке.

Старейшина Ляэне-Вирумааского уезда Марко Торм устроил 11 февраля в раквереском ресторане «Villa Theresa» благодарственный обед-прием руководителям региональных учреждений культуры и спорта. Среди
приглашенных были заведующая Дома культуры поселка Лехтсе Леэло Юримаа (на фото) и директор Тапаской
гимназии и тренер Эльму Коппельманн.
Фото из архива уездной управы

Лучшие по итогам 2014 года
получили награды
Тапаские Вести

21 февраля в Культуурикода
волостной старейшина Алари
Кирт вручил лучшим по итогам прошлого года грамоты,
знаки «За заслуги» и титулы
«Дело года».
Церемония проводилась в
преддверии Дня независимости,
в зале присутствовал уездный
старейшина Марко Торм. Концертную программу подготовили
Городской оркестр, участники
драмколлектива Култуурикода и
гимназии, а также Руслан Тройчинский с дочерью из популярного эстонско-украинского ансамбля
«Свята Ватра». Особенностью
банкетной части торжества был
стол, накрытый членами НКО
Родители Тапаской гимназии и
Общества хуторян из Лехтсе.
Грамоты Тапаской волости
получили: Пеэтер и Анне-Лий
Калд, Эвели Траублюм, Светлана
и Айвар Куузик, Тыну Мянник,

Антс Крууз, Арви Кукк, Ханнес
Рейномяги, Имби Пуусепп, Хели
Вильтроп, Валери Сузи, Прийт
Меос, Лий Яайрус, Елена Самсонова, Кайса Рооба, Кейти Мейер,
Тийт Альте и АО Хагар.
Знак «За заслуги» вручили
бывшему руководителю, сегодня
завхозу Культурикода и энтузиасту кинодела в Тапаской волости
Арво Силла.
Титул «Дело 2014 года» получили Койт Кууськ и Сирье
Салура.
Койта Кууська в Тапаской
волости знают как «Колбасного
короля», он – один из активных
организаторов Колбасного фестиваля. На соревнованиях по
гриль-мастерству за последние
годы Койт Кууськ завоевал более
60 различных наград.
Сирье Салура – социальный
работник в регионах Янеда, Лехтсе, Моэ и Каркусе.
В номинации «Дело 2014года»
среди организаций и предпри-

ятий вручены НКО Родители
Тапаской гимназии и НКО «Объединение R.A.A.A.M.».
НКО Родители Тапаской гимназии создано в сентябре 2013
года. Одним из наиболее удачных
проектов организации было развитие системы «утренней каши».
Деятельность объединения родителей отмечена и государственным титулом «Друг образования
Эстонии».
Театр R.A.A.A.M ведет активное сотрудничество с Тапаской
волостной управой по организации в здании вокзала театральных
постановок. Все это проекты
оказались удачными и получили
известность по всей Эстонии.
В номинации «Дело жизни»
лучшей признана Катрин Калласт – детский врач и руководитель детской поликлиники.
Сегодня она работает при Тапаском центре семейных врачей.
Стаж работы Катрин Калласт в
Тапа – 40 лет.

Актуальные вопросы:
от мусора до банковской конторы
Алари Кирт,
волостной старейшина

Сошедший снег обнажил все,
что мы щедрой рукой прятали в
зимних сугробах. Этого урожая
на самом деле много. Много уже
потому, что ежегодная кампания «Сделаем!» нас пока ничему
не научила. Вот теперь нам
нужно искать тех, кто весь этот
мусор соберет, А не легче было
бы пустую пачку из под сигарет
или упаковку мороженого все
же бросить в мусорный ящик.
Логично и не выбрасывать мусор из окна автомобиля.
Не веселее картина вдоль наших вело-пешеходных дорог,
где мы выгуливаем наших четвероногих любимцев. Неужели
мы хотим гулять по загаженным
дорогам? Попрошу владельцев
собак подумать о том, что не у
каждого человека есть собака.
Волостная управа уже начала
работу по весеннему благоустройству. Ведется обрезание веток,

приводятся в порядок участки
и тротуары. К сожалению, рук
не хватает, территория волости
слишком велика. Призываем жителей волости привести самим в
порядок свой родной край.
Несколько слов о конкурсе
инвестиционных идей в бюджет
этого года. Голосование состоялось и победитель определен.
Больше всего голосов собрала
идея создания Поляны сельского
схода в Лехтсе. Мы благодарны
жителям волости за активное
участие в конкурсе, всего в голосовании приняло участие 890
человек. За идею-победителя
отдано 280 голосов. 268 голосов
получила идея оборудования
силового зала в молодежном
центре Моэ, далее, 245 голосов –
ремонт I этажа замка Янеда, 202
голоса – установка тренажеров
городе Тапа. Надеюсь, что эти
идеи найдут свою реализацию в
бюджете будущего года.
О росте роли Тапа в оборонной системе страны сегодня

много и часто говорят в прессе. Несомненно, военные существенно повлияют жизнь в
волости. Расширится рынок
недвижимости, вырастет спрос
на аренду квартир. Владельцам
пустующих квартир стоит подумать о ремноте и возможной
сдаче квартиры в аренду.
Волостное собрание утвердило дополнительный бюджет, это
позволит реализовать целый ряд
проектов – реконструкция теплосистемы Дома призрения, снос
зданий бывшего военного городка, перевод систем отопления в
школе Янеда, спортивном центре
Янеда и здания сельского центра
Лехтсе на нейтральное отопление. Переход на древесную щепу
позволит сократить расходы на
отопление зданий. В дополнительном бюджете предусмотрены
работы на игровой площадке
улицы Ыуна, обновление уличного освещения, реконструкция
парка Яама и многое другое.
Доброй весны вам!
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Бесплатный музей – будет
ли посетителей больше?
Эва Клаас, Virumaa Teataja
(перевод в сокращении)

Оркестр мандолин Тапаской волости уже успел выступить в программе Певческого праздника 2014 года.

Фото Пеэтер Калд

Знакомые мелодии оркестра мандолин
Тапаские Вести

Учитывая возрастающий интерес к Оркестру мандолин
Тапаской волости, в апреле
будут даны еще два концерта.
Добро пожаловать!
- 4 апреля в Лехтсе, в программе традиционного вечера
отдыха MMM

- 11 апреля в Культуурикода
(г.Тапа)
Оркестр мандолин Тапаской
волости начал свою деятельность
осенью 2013 года. Собрались
любители музыки, среди которых
многие вообще никогда не держали в руках мандолину. Развитие
оркестра было стремительным,
уже летом 2014 года оркестр при-

нял участие в Фестивале мандолин
в Саку и Празднике музыкальных инструментов, прошедшем
в рамках программы Певческого
праздника. Сегодня в оркестре 25
музыкантов.
В этом сезоне оркестр показал
свое мастерство на Волостных днях
музыки, проведена встреча с таким
же оркестром из Ухтна.

«Революция» в Maxima
Ян Йыгис-Лаатс

Maxima увеличила количество
продающихся по постоянно
сниженным ценам пищевых
продуктов и бытовых товаров
первой необходимости. Теперь их стало более 1300.
В среднем новая цена на 1520 процентов ниже прежней.
«Исходя из потребительских привычек, в рамках первого этапа летом прошлого года мы понизили
цены более чем на 500 наиболее
популярных продуктов питания
и бытовых товаров первой необходимости, – говорит директор
отдела брэндинга и коммуникаций Maxima Eesti Ти Лехтмяэ. –
Теперь мы переходим ко второй

фазе ценовой кампании, доведя
количество таких товаров до 1300».
По словам Лехтмяэ, за последние
годы эстонский потребитель
очень ясно выразил свое отношение к росту цен – его отражает
заметное увеличение объемов
продаж товаров по сниженным
ценам. Поэтому Maxima решила
пересмотреть и существенно дополнить перечень товаров, продающихся по фиксированным
ценам – на четверть или даже
на треть дешевле, чем раньше.
«Мы стремимся предложить своим клиентам как можно более
широкий выбор бытовых товаров
и продуктов питания первой необходимости с зафиксированной
постоянно сниженной ценой,

– говорит Лехтмяэ. – Сегодня потребитель может быть уверен в том,
что найдет в магазинах Maxima
все необходимое по сниженным и зафиксированным ценам».
В перечень из 1300 товаров со сниженными ценами входят наиболее
популярные продукты питания,
такие как хлебобулочные изделия,
молочные и мясные продукты,
сухие продовольственные продукты и консервы. Также снижены
цены на основные товары бытовой химии, косметики и гигиены.
Все товары со сниженными ценами
в магазинах Maxima отмечены яркими знаками «Revolutsioon» («Революция») и снабжены ценниками
красного цвета.

III Молодежное собрание начало работу
Аве Паппе

В конце января молодежь Тапаской волости избрало новый
состав Молодежного собрания
Тапаской волости.
Хорошо, что несколько членов
прошлого состава Молодежного
собрания вновь избраны, они
уже знают суть работы и с ними
лучше идти дальше. Членами III
молодежного собрания Тапаской
волости стали: Марье-Йоханна

Киппар, Маръетте-Майре Мюнтсер, Кристель Кюлмаллик, Варвара Ильина, Полина Сахно, Кристи
Мария Вийяр, Элийса Лест, Анетте-Глариса Юхт, Йоханнес Муст,
Перит Вылли, Сандра Паулус,
Алийсе Кларманн и Айри Высури.
Уверена, что у нового Молодежного собрания много интересных идей.
Новый состав уже один раз
собирался, были организованы
дебаты по вопросам будущего

Тапаского вокзала. В гостях на дебатах были Эне Аугасмяги, Марика
Тали, Эйнар Вальбаум и Айгар
Пыдер. В роли модератора был
Урмо Рейтав.
В марте будет избрано руководство III Молодежного собрания.
В мае запланирована встреча с
Молодежным собранием из города
Вильянди, знакомство с молодежным центром VANT и Академией
культуры в Вильянди.

Поэтический поезд из Мидримаа
Сообщение Тапаской библиотеки

16 марта 2015 года в 10.30 от
станции «Тапаская гимназия»
в сторону Земли Мидримаа отправился поэтический поезд.
Машинистом этого поезда был
утенок Пийлу, правда, уже скоро

после отправления машинист заснул … и начались поэтические
приключения. Пассажирами поезда стали маленькие любители
поэзии из Тарту, Сымеру, Пайде,
Симуна, Пала, Вяэтся и Тапа.
Тема железной дороги и поездов в детской поэзии Эллен

Нийт – основная тема традиционного фестиваля-соревнования
детской поэзии «С Эллен Нийт в
Мидримаа».
Эллен Нийт не раз подчеркивала в своих выступлениях: «Романы следует читать. Стихи надо
читать!»

Тапаской волости доставляет
беспокойство, что посещаемость местного музея крайне
низкая. Теперь музей больше
не берет платы со своих посетителей.
Проблему низкой посещаемости подняла волостная комиссия по
культуре, в музее было проведено
специальное совещание. Принято решение выпустить буклет,
знакомящий с деятельностью и
экспонатами, а также решено более
широко рекламировать музей. Особенно важно привлекать в музей
школьников волостных школ.
В год музей посещают около
500 человек. Это - люди, которые
не живут в Тапа, но имеют какуюлибо связь с тапаскими краями.
Бывают в музее и иностранные
туристы.
Несмотря на предложение волостной комиссии по культуре
повысить цену билета и тем самым
поправить финансовое положение
музей, волостная управа в феврале
вообще отменила билеты. В управе
считают, что именно так можно

привлечь в музей постоянный поток посетителей.
Правда, цена билета никогда не
была высокой. Для взрослых - 50
центов, для учеников - 20 центов.
Волостной старейшина Алари
Кирт отметил, что в год музей
зарабатывал 150-200 евро. Рост
цены билетов увеличил бы годовой доход на 50-100 евро, но такое
увеличение в корне ничего не меняет. Все же самое главное, чтобы
люди посещали музей. Музей ждет
школьников, жителей волости
и гостей – всех, кому интересна
история тапаского края.
Тапаский музей занимается
сегодня важной работой – через
интернет ведется знакомство с
экспонатами и фотографиями.
Интерес вызывают исторические
фотографии, выставленные на
сайте Facebook.
Проблемой музея остается и
нехватка выставочных площадей
и помещений для архивов. На эти
вопросы четких ответов нет. В перспективе можно будет задействовать вокзал, считает председатель
комиссии по культуре Рейго Тамм.
Сегодня музей расположен в жилом доме, построенном в 1934 году.

Американцы поздравили
женщин-военных
http://rus.err.ee

По случаю Международного
женского дня женщин из Первой
пехотной бригады, базирующейся в Тапа, поздравил ансамбль
The Strykers, состоящий из американских военнослужащих.
«Мы решили поблагодарить
женский коллектив Первой бригады, который поддерживал нас во
время нашего пребывания здесь.
Во время учений они радовали
нас горячей пищей и скрашивали
наши дни»,- сказал сержант первого взвода американской роты Рэнди
Колон. По словам сержанта Колона, идея поблагодарить служащих
на базе в Тапа женщин возникла у
американских солдат пару недель
назад. После этого командующий ротой приказал собрать всех
мужчин вместе и организовать
музыкальную группу. Через не-

делю были созданы The Strkers,
и военные преступили к репетициям. В состав The Strykers входят
сержант Рэнди Колон и рядовые
Дарион Эйвитиа-Джонсон, Эндрю
Пиндцола и Эмоси Тайм.
Американцы выступили в столовой и т.н.«доме солдата», где
солдаты проводят свое свободное
время и встречают гостей. Для
женщин The Strkers исполнили
три песни: Brian Mcknight - «Back at
One», Coldplay - «When I Ruled the
World», Elvis Presley - «I Cant Help
Falling In Love With You».
Механизированная рота третьего эскадрона Второго кавалеристского полка армии США прибыла
в Эстонию во второй половине
января текущего года и участвовала
в зимнем лагере Скаутского батальона, а также в параде по случаю
97 годовщины независимости
Эстонской республики в Нарве.

В Тапа прибыл танковый
взвод из США
Сообщение пресс-службы Главного
штаба Сил обороны Эстонии

В начале марта в город Тапа прибыл танковый взвод с танками
Abrams, а также два взвода воздушных десантников сухопутных
войск США, чтобы принять участие в совместных с эстонскими
военнослужащими учениях.
Наряду с танками Abrams в
Эстонию доставлена и обслуживающая танки техника, а также другие
транспортные средства.
Прибывающие в Тапа пехотинцы сменили военнослужащих
Второго кавалерийского полка
сухопутных сил США. Техника и
снаряжение прибудут в Тапа по железной дороге. Эшелон с техникой
прибыл в Тапа в субботу, 13 марта

утром, около 7 часов, затем в течение часа эшелон был разгружен.
Американские военнослужащие
в мае этого года примут участие в
крупных учениях Сил обороны Siil
2015. К учениям привлекут более
13 тысяч человек - резервистов,
ополченцев, срочнослужащих,
кадровых военных и военнослужащих сил союзников.
Прибытие подразделения является частью операции сил США
по сдерживанию Atlantic Resolve
в Северо-Восточной Европе, целью которой поставлено усиление
мер безопасности силами НАТО.
США разместили в Эстонии свой
воинский контингент в составе
роты, присутствующий на основе
ротации личного состава.

20 марта 2015

4

No 3/192

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Календарь событий

Продается 2-кмн. квартира в Тапа, ул. Ыхту 36,
II этаж, деревянные полы, стеклопакет, частично
с мебелью, огород и подвал. Тел. 5066108.

Культуурикода в Тапа приглашает
20.03. 21:00 Ретро праздник. Видео-DJ Viki.
3 и 5 €.
23.03. 19:00 Театр R.A.A.A.M «Начнем
сначала» 10 и 13€.
24.03. 20:00 Романтическая комедия
«Любовь с первого хобби»
31.03. 20:00 Драма «Вторая возможность»
07.04. 20:00 Комедия «Невидимые»
11.04. 16:00 Концерт оркестра мандолин
Тапаской волости
13.04. 19:00 Спектакль Кинотеатра
«Потеряй мою жену или что такое быть
иллюзионистом». 10 и 13€.
14.04. 20:00 Комедия «Gemma Bovery»
19.04. 13:00 Весенний концерт смешанного
хора «Leetar». Бесплатно
21.04. 20:00 Кинофильм «Фехтовальщик»
(Эстония)
24.04. 19:00 Концерт Тапаского городского
оркестра

Дом культуры в Лехтсе приглашает
02.04. Весенний праздник Пасхи
10.00 - 12.00 Программа для малышей
13.00 Программа для школьников
04.04. 20.00 XI вечер отдыха MMM с
участием разных музыкантов, оркестров.
Публику развлекают группы «POOLENBAND» из Ляэнемаа и «UBA» из Лехтсе. В
цену билета входит угощение. 7 €
06.04. 13.00 Клуб пожилых людей «Ehavalgus». Тема – Пасха и месяц юмора.
12.04. 10.00 День настольного тенниса.
Финал XIII сезона. 3,5 €,
13.04. 13.00 Клуб пожилых людей
«Ehavalgus». Тренировка памяти,
оздоровительная физкультура.
13.04. 13.00 Продажа товаров INKOTUBA
19.04. 12.00 Викторина «LEHTSE KÜLAKILB»,
Финальная игра. 2€
20.04. 13.00 Клуб пожилых людей
«Ehavalgus». Тренировка памяти,
оздоровительная физкультура.
22.04. 11.00 Музыкальный фестиваль малых
школ «Музыка в нас и вокруг нас».
Участвуют ансамбли из Ляэне-Вирумаа
и других уездов. Концерт трио «TRIO
NATURALE»
27.04. 13.00 Клуб пожилых людей «Ehavalgus». Толока по уборке в доме культцры.
Участникам чай и развлекательная
программа.

Русский театр приглашает!
19 апреля в 18.00 комедия «Собачье сердце»
В зале Раквереского театра
Режиссер Н. Лапина. Художник Р. Рауд.
Музыкальное оформление В. Бычковский
(Санкт-Петербург)
В спектакле заняты: Дмитрий Косяков,
Александр Жиленко, Даниил Зандберг, Олег
Рогачёв , Александр Кучмезов, Анастасия
Цубина, Екатерина Кордас, Анна Маркова,
Сергей Фурманюк, Роман Максимук, Дмитрий
Кордас, Сергей Черкасов, Артем Гареев
Автор хоровой композиции написанной
специально для спектакля (исполняют
артисты театра) - Александр Жеделёв.
Возрастные ограничения: 14+
Информация: Галина тел. 55657505.

NICOLE STUDIO - Тапа, Яаама 1, магазин Гросся
Маникюр. Педикюр. Проблемный педикюр.
Депиляция. Прокалывание ушей.
Моделирование и покраска бровей.
Пон.- Пятн. 9.00-17.00.
Субб.- Воскр. - по записи. Тел, 372 56135115

30 марта с 10.00 в Арендускода.
Проверка зрения, заказ очков, измерение
глазного давления, мелкий ремонт очков и
оптические солнечные очки.
Проверка зрения - 10€.
При заказе очков - проверка зрения бесплатная!
Предварительная регистрация: тел. 5219014.

Swedbank сообщает
Swedbank и Тапаская волостная управа
пришли к соглашению о том, что начиная с
23.03.2015, в распоряжении клиентов будет
пункт обслуживания клиентов Swedbank,
где можно будет воспользоваться помощью
банковского консультанта в использовании
электронных банковских каналов. Пункт
обслуживания будет располагаться в
помещениях Городской библиотеки Тапа
по адресу Кооли 6. Время работы: по
понедельникам, с 10-15.00.

АО JELD-WEN Eesti является частью фирмы JELD-WEN Northern
Europe, которая, в свою очередь, входит в состав ведущего
мирового производителя дверей и окон JELD-WEN Inc. Цех
в Раквере производит внутренние двери и дверные рамы.
Работаем в 3 смены, у нас почти 800 рабочих. Наша интернет
страница: www.jeld-wen.ee.
В связи с расширением производства мы предлагаем
работу ОПЕРАТОРАМ на линиях покраски, грунтовки,
WACO, а также на пилораме и строгальном станке.
Рабочие обязанности: Наладка и обслуживание станков;
обеспечение работы станков и устранение мелких неполадок;
изготовление различных деталей; координация рабочего
процесса; контроль за качеством
На пользу пойдут: опыт работы по деревообработке;
техническая сноровка; готовность работать в команде;
работоспособность; желание работать по сменам; физическая
выносливость
Мы предлагаем: работу в две смены с пон. до пятн. 6.0014.30 ja 14.30-23.00; работу только в ночную смену 23.0006.00; обучение; табильный доход; различные льготы;
транспорт (рабочий автобус) из Aseri, Kiviõli, Tapa, Tamsalu,
Väike-Maarja, Kunda, Viru-Jaagupi, Haljala

CV с пометкой «Operaator» просим послать не позднее
25.03. 2015 на адрес asoo@jeld-wen.biz или JELD-WEN Eesti
AS Arkna tee 1 44317 Rakvere.
Дополнительная информация: 322 9130, www.jeld-wen.ee
или в нашецй конторе: Arkna tee 1, Rakvere.

Парикмахер в Дневном центре
25 марта, 8 апреля и 22 апреля 2015 г. с 10.00
до 12.00 работает парикмахер.
Живая очередь, при необходимости мастер
работает дольше!
Информация по телефону 322 0025
или tapapaevakeskus@tapa.ee

Бесплатная правовая помощь
20 апреля 2015 г. с 12.00 до 15.00
в Дневном центре.
Консультации проводит юрист Алар Салу
(бюро Taivo Saks@Partnerid).
Необходима предварительная регистрация:
тел. 322 0025 или tapapaevakeskus@tapa.ee
Услугу финансирует
Министерство юстиции Эстонии
Помощь людям при недержании урина
7 апреля 2015 с 12.00 в Дневном центре
бесплатные консультации и презентации
вспомогательных средств.
Продажа по сниженным ценам инвалидам,
пенсионерам по старости и детям с 3-х лет
(при наличии личной карточки, дающей право
на приобретение вспомогательных средств).
Продажа по полной цене - всем желающим.
В продаже: подгузники для взрослых, повязки,
впитывающие простыни, покрывала для
матрацев, утки, палки, средства ухода за
кожей, специальные стулья-горшки и опорыходунки (рулаторы). Просим сообщить о
желании приобрести вспомогательные средства
за пять дней! Информация, помощь и заказы:
тел. 5343 9837 (Юлле) или t.ulle@inkotuba.ee

ПТ Takom Transport
сообщает:
На Тапаском топливном складе продается
- уголь
- дрова
- дрова в сетке
- еловые обрезки в сетке
- торф
- древесный брикет (квадратный, круглый)
- брикет из светлой щепы
Имеется возможность транспорта.
Тапа, Ыуна 15.
Телефон 322 0028, 5693 0613
Открыто: Пон.-Пятн. 8.00-16.30
Вне рабочего времени по договоренности

FIE Калле Ивайнен
Ремонт и обслуживание автомобилей.
Ремонт и установка глушителей.
Тапа, ул. Вяйке 17.
Тел. 3270267 или 56503420.
Э-почта: kalleivainen@hot.ee

Выражаем соболезнование Анне Погоролюк
в связи со смертью её отца.
Одноклассники, классный руководитель
и родители.

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. Trükiarv 1500.
Газета в интернете: http://tapa.ee/

