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Лучшее объединение  
молодежи 2014 -  

Тапаская молодежная 
палата

Лариса Кальюранд

3 сентября Ляэне-Вирумааская 
управа объявила итоги конкурса 
в номинациях молодежной ра-
боты – Дело года,  Лучшее объ-
единение,  Друг молодежи. Среди 
кандидатов и награжденных были 
представители Тапаской волости.

В номинации Лучшее объеди-
нение молодежи 2014 года победи-
телем признана Тапаская молодеж-
ная палата, которая представляет 
интересы молодежи в местном 
самоуправлении. Отмечены были 
многочисленные мероприятия 
Молодежной палаты.

В уезде стало доброй традицией 
начинать учебный год большим 
семинаром Молодежного Вдохни-
вения в Раквереском театре. В этот 
раз в работе семинара приняло 
участие более 500 молодых людей 
со всего уезда. В рамках семинара 
проводится чествование лучших в 
области молодежной работы.

Статистика работы 
банковского пункта в 
Тапаской библиотеке
Тийя Саремат,  
Раквереская контора Swedbank

Статистика посещений жите-
лями Тапаской волости нашего 
банковского пункта, открытого 
в помещениях Тапаской библи-
отеки показывает, что в июле 
пункт посетило 53 клиента. В 
августе было 73 клиента, при 
чем, в июле было 4 рабочих 
понедельника, а в августе - 5 
рабочих понедельника. Средний 
показатель - 14 клиентов на один 
приемный день.

Напоминаем, что в Тапа пункт 
банковских консультаций открыт 
для клиентов по понедельникам, 
с 10.00 до 15.00. Пункт обслуживания 
клиентов Swedbank  располагается в 
помещении интернет-пункта город-
ской библиотеки по адресу Кооли 6. 
Пункт обслуживания предусмотрен, 
прежде всего, для клиентов, которые 
сегодня еще не чувствуют себя уве-
ренно в использовании интернет- и 
мобильного банка.

http://rus.err.ee

В Тапаском военном городке к 
весне 2016 года построят новую 
трехэтажную казарму. Договор 
о строительстве казарм подпи-
сан между фирмой Nordecon и 
Министерством обороны в ав-
густе 2015 года. Стоимость работ 
составит около 4 млн. евро.

В казарме будет 300 спальных 
мест. Общая площадь возводимого 
здания - свыше 5 тысяч кв.м.

Примите участие в 
составлении расход-
ной части бюджета

Эне Оргусаар

Уже второй год подряд в Тапа-
ской волости жители привлека-
ются к сбору идей и голосова-
нию инвестиционных проектов. 
Так будет и с бюджетом 2016 
года.

Для осуществления инвестици-
онных проектов инициированных 
жителями будет выделено 15000 
евро. Календарь предоставления 
идей, голосования и окончатель-
ного решения следующий:

- представление обоснованных 
идей с 19 октября до 30 октября 
2015.

- анализ идей, публикация идей 
в социальных сетях и волосных 
газетах не позднее 20  ноября 2015.

- голосование с 30 ноября до 11 
декабря 2015.

Проголосовать можно будет в 
Тапаской городской библиотеке, 
в филиалах библиотеки в Моэ, 
Лехтсе и Янеда, а также в Тапаской 
гимназии, Тапаской русской школе 
и канцелярии Тапаской волостной 
управы. Право отдать свой голос 
имеют лица с 16-летнего возраста 
при предоставлении документа, 
подтверждающего личность.

Свой голос можно отдать не 
более трем понравившимся идеям. 
Реализована будет идея, получив-
шая наибольшее число голосов.

Ждем представления 
кандидатов на  

звание Дело года

Индрек Юрченко,  
специалист по культуре

 
К 1 декабря 2015 года должны 
быть представлены кандидаты 
на присвоение волостных по-
четных званий и титулов.

В Тапаской волости действуют 
Правила присуждения почетных 
званий и титулов. С полным тек-
стом постановления можно позна-
комиться на волостной интернет 
странице: https://www.riigiteataja.
ee/akt/407112012081.

На основании Правил присуж-
дения почетных званий и титулов 
кандидаты номинируются по сле-
дующим категориям: почетный 
житель, «Дело Года», обладатель 
«Знака почета» и номинация «По-
четная грамота». В номинации 
«Дело Года» титул присуждается в 
трех категориях – личный вклад, 
вклад организации и дело жизни.

Бланк представления кандида-
тов: http://www.tapa.ee/blanketid-
ja-korrad 

Церемония награждения луч-
ших людей и организаций по ито-
гам 2015 года состоится 24 февраля 
2016 года.

Постарайтесь увидеть добрые 
дела своих земляков!

Парк Яама  
обрел новый облик

Фото с вебкамеры

www.tapa.ee

В парке, расположенном рядом 
с Тапаским железнодорожным 
переездом, завершились ре-
монтные работы. В зоне отдыха 
осталось установить часы, на 
это потребуется около месяца. 

Вице старейшина волости 
Андрус Фрейенталь пояснил, что 
приобрести подходящие часы 
оказалось сложнее, чем предпо-
лагалось.

«В основном предлагают элек-
тронные табло. Изготовленных 
со вкусом часов подходящей кон-
струкции со стрелками не так уж 
и много», - посетовал Фрейенталь, 
добавив, что подходящее предло-
жение, в конце концов, поступило. 

Переоформление парка нача-
лось в июне. В первую очередь 
были спилены старые деревья, 
остался лишь ряд деревьев между 
железной дорогой и парком. В 

Алари Кирт,
волостной старейшина

Сознаюсь, что совершенно не-
ожиданно для себя я осознал, 
что 24 октября этого года Тапа-
ская волость отметит 10-летие 
со дня своего основания. Это 
ведь целое десятилетие!

Сегодня можно смело утверж-
дать - объединение себя оправда-
ло, хотя раньше было достаточно 
много сомневающихся. На нашем 
опыте учатся многие самоуправ-
ления. Так что мы, в некотором 
смысле, «впереди планеты всей»! 
Это позволило с меньшими про-
блемами открывать нужные двери.

Государство теперь подстре-
кает самоуправления к объедине-
нию, вместо кнута предлагаются 
пряники. Сегодня самоуправления 

обновленном парке установлено 
освещение, построены новые 
дорожки, оформлена «сидячая» 
зона - установлены скамейки и 
урны, разбиты газоны и высаже-
ны новые деревья. 

«Здорово, что парк привели 
в порядок. По дороге в цен-
тральный магазин обязательно 
остановимся здесь посидеть», 
- порадовалась пожилая жен-
щина, отдыхавшая в парке. Она 
призналась: жаль, что пришлось 
спилить много деревьев. «Но это 
было необходимо, что делать... 
теперь здесь намного красивее», 
- добавила женщина. 

Другие местные жители из 
позитивных моментов отметили 
то, что парк теперь освещен. Это 
важно в смысле безопасности, 
т.к. теперь освещены окрестно-
сти автобусной и железнодорож-
ной станции. 

Парк не ремонтировался де-

еще могут поступить так же, как 
это мы сделали десять лет назад 
- сами определили свое будущее. 

Писатель Таммсааре, который 
родом из Тапаской волости, в 
1933 году в романе «Правда и 
право» задал вопрос: «Почему 
человек должен оставаться не-
изменным, если леса и земля 
меняются до неузнаваемости? 
Зачем добиваться постоянства, 
если мир становится новым?»

Так и регион, который сегод-
ня называется Тапаская волость, 
изменился и обновился. Давайте 
сравним время 5 или 10 лет назад. 
За это время изменились мы сами 
и наша волость.

У нас новые здания, новые 
люди и новые партнеры по со-
трудничеству.

Конечно, нам надо еще мно-

сятки лет. «Все амортизировалось 
и разваливалось: дорожки с раз-
дробленным покрытием утопали 
в грязи, деревья были старыми, 
больными и разросшимися, ос-
вещения не было», - заметил 
Фрейенталь.  

Он добавил, что парк явля-
ется зеленой зоной, имеющей 
важное значение, как для мест-
ных жителей, так и для гостей, 
поскольку расположен в центре 
города рядом с железнодорожной 
станцией. Дорожки парка удобны 
для передвижения - они ведут на 
автостанцию и на шоссе Амбла 
через торговый центр Grossi. 

На переоформление парка 
потрачено 110 500 евро, про-
ект ремонта составлен фирмой  
Ojassaar, строительные работы 
осуществлены фирмой RIAB 
Teedeehitus, освещение установи-
ло АО Lepna Elekter.

го сделать, но так будет всегда. 
Надеюсь, что и через 10 лет мы 
сможем увидеть изменения. Это 
будут изменения, о которых мы 
сегодня даже мечтать не смеем.

Останусь при своем тезисе, вы-
сказанном пять лет назад - если в 
волости есть дела, то это признак 
развития. Мы видим вещи объек-
тивно, мы не почиваем на лаврах, 
мы ищем новые возможности. У 
нас есть идеи, мечты и желания!

Спасибо всем, кто умеет видеть 
окружающую нас жизнь!

10 лет - достаточный срок 
для возникновения традиций. 24 
октября отметим день рождения 
волости. Сделаем это на чество-
вании новорожденных, на торже-
ственном приеме, на концертах и 
вечерах отдыха.

Спасибо за сотрудничество!

Время принесет свои изменения

Союзники получат  
новую казарму



Вайке Порвал на приеме уездного старейшины.

Военнослужащие США, которые базируются в Тапа сделали подарок малоимущим се-
мьям Тапаской волости в виде  продуктов питания. Это высококачественные продукты, 
используемые в полевых условиях. Социальная служба волостной управы составила 
списки нуждающихся семей и жителей волости. На основе этих списков продуктовая 
помощь будет роздана малообеспеченным жителям Тапаской волости. 
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Текст и фото  волостная управа

Ирина Пиксар,  
руководитель проекта

В Тапской Русской основной 
школе подходит к завершению 
проект «Молодёжь за здоровый 
образ жизни». Проект получил 
поддержку Молодёжного агент-
ства ЦУ Archimedes в рамках 
пилотного проекта «Молодёжные 
встречи».

12 учеников из Русской основной 
школы г. Тапа и 12 учеников из 
школы Сымеру провели пять заме-
чательных дней в Карепа. В течение 
этих дней участники лагеря вели здо-
ровый, физически активный образ 
жизни, учились планировать свое 
время, а также  интересно и полезно 
проводить свободное время. Наши 
ученики с удовольствием знакоми-
лись и общались со сверстниками-
эстонцами, нашими партнёрами, а 
теперь друзьями, из Сымеру.

Екатерина Жолнерович: «Всё на-
чалось с нашей поездки на тренинг 
«Марафон 45», в котором нам с На-
стей предложила участвовать Ирина 
Леонидовна. Мы втроем поехали 
в Таллинн, где в течение 45 часов 
нас учили общаться, знакомиться, 
генерировать идеи и писать проекты. 
Мы сразу объединились со школой 
Сымеру, потому что проект «Мо-
лодёжь за здоровый образ жизни» 
нужно было составлять совместно с 

эстоноязычной школой. Идей было 
много, мы решили участвовать в про-
екте всем классом. Руководителями 
был написан проект, подана заявка, 
благодаря чему мы получили деньги 
на реализацию наших идей».

Анастасия Аврамчук: «В своём 
проекте мы объединили несколько 
тем: экология, здоровое питание, 
движение, общение - залог здоровой 
интересной жизни. Поэтому каждый 
день встреч был связан со здоровьем, 
экологией, спортом, природой».

Эрик Селихов: «Наши встречи 
прошли с 19 по 23 августа в Карепа, 
на берегу Балтийского моря. Цель 
лагеря заключалась в том, чтобы 
ребята сдружились, познакомились, 
укрепили знание языков и открыли 
для себя что-нибудь новое. Лагерь с 
этими задачами, безусловно, спра-
вился. Мы жили в большом уютном 
доме. Каждый день мы мастерили 
интересные деревянные вещицы: 
стулья, кресла, пропеллеры, прово-
дили спортивные и развивающие 
игры, делали утреннюю зарядку, 
устраивали тематические кафе, 
общались, играли в эстонские и 
русские народные игры. В один из 
дней у нас был поход, мы прошли 
14 км, зашли в гости к погранични-
кам морской спасательной службы, 
где узнали много нового об их 
работе.

Чествование лучших членов 
Naiskodukaitse

Проект «Молодёжь за 
здоровый образ жизни» 

завершается

Самуил Голомб

2 сентября, в день 88-ой го-
довщины женской воени-
зированной организации 
Naiskodukaitse уездный ста-
рейшина Марко Торм устроил 
прием руководителям реги-
ональных отделений. Ста-
рейшина отметил большой 
вклад активных женщин в обо-
роноспособность, развитие 
общества и патриотическое 
воспитание. «Спасибо вам за 
любовь к родному краю и Ро-
дине»,- отметил Торм.

В Ляэне-Вирумаа отделения 
Naiskodukaitse созданы в Ракве-
ре, Виру-Нигула, Вяйке-Маарья, 
Симуна и Тапа. 

На приеме тапаское отделе-
ние представляла Вайке Порвал. 
Она уже долгое время связана 
с Вирумааской организацией 
Naiskodukaitse. Вайке стояла у 
истоков создания тапаского отде-
ления, она была председателем и 
заместителем председателя отде-

ления. Вайке активно занимается 
стрелковым спортом, проводит 
курсы базовой выучки членов 
Naiskodukaitse.

Женская организация Nais-
kodukaitse при военизирован-

ной добровольной организации 
Kaitseliit была создана в 1927 
году. Сегодня в Ляэне-Вирумаа 
139 членов Naiskodukaitse, всего 
в Эстонии 2300 женщин связаны 
с Naiskodukaitse.

Фото  Кристель Китсинг

Тапаская спецшкола стала 
учебным центром

По материалам газеты  
Virumaa Teataja

Летом на месте Тапаской 
спецшколы возник новый 
комплекс зданий - полностью 
отремонтированное старое 
здание дополнили свежие 
постройки. Это - новый дом 
Вальгейыэского учебного цен-
тра Маарьямааской образова-
тельной коллегии.

По словам координатора 
школьной сети образовательной 
коллегии Юргена Ракасельга, у 
каждого ученика теперь - своя 
отдельная комната. Раньше в Та-
паской спецшколе учились лишь 
мальчики, теперь школа рас-
считана и на девочек. Учебный 
процесс проводится в небольших 
группах, с детьми, имеющими 
похожие расстройства. 

Раньше детям приходилось 
заниматься спортом на заросшем 
травой стадионе, теперь у них 
есть и спортзал, и просторное 

место для занятий на улице. 
Маарьямааская образователь-

ная коллегия была создана весной 
на базе Тапаской и Каагвереской 
спецшкол и Вастселийнаской 
школы-интерната и представля-
ет собой новый тип школы для 
детей с эмоциональными и по-
веденческими расстройствами. 
По словам директора образова-
тельной коллегии Майре Реэст, 
помимо обучения дети получают 
здесь социальную, медицинскую 
и правовую поддержку. 

Особого внимания заслужи-
вают изменения внутреннего 
распорядка школы: раньше для 
зачисления в школу требовалось 
решение суда, теперь достаточ-
но заявления родителей. Новый 
центр предусмотрен теперь и 
для детей, нуждающихся в кру-
глосуточном специальном уходе, 
усиленном присмотре и профес-
сиональной поддержке.

«В будущем Вальгейыэский 
учебный центр примет детей, 

нуждающихся  в ограничениях 
и контроле в большей степени. 
Дети, нуждающиеся в этом в 
меньшей степени, будут направ-
ляться в Эмайыэский учебный 
центр (бывшая Каагвереская 
спецшкола - ред.)», - пояснил 
Ракасельг. 

В сенябре в Вальгейыэском 
учебном центре проживало 45 
детей, имеется возможность раз-
местить в центре до 60 детей с 
особыми потребностями. Майре 
Реэст отметила, что персонал 
школы увеличится в два раза и 
пройдет тщательную подготовку. 

Помощник старейшины во-
лости Андрус Фрейенталь за-
метил, что ремонт школы имеет 
значение и для волости, даже в 
эстетическом смысле - комплекс 
улучшает общий вид города. Но 
важнее всего: есть надежда на то, 
что воспитанники центра, вырос-
шие в лучших условиях, научатся 
лучше справляться с жизнью.

Новости социальной работы
Кармен Каар,  
советник по социальным делам

И снова учебный год. Кто-то стал 
абитуриентом, кто-то перешел в 
следующий класс, а кто-то пошел 
в школу впервые. Как поется в 
одной старой песне: «все-все ново 
в сентябре». 

В области социального обеспече-
ния Тапаской волости несколько су-
щественных новостей, касающихся 
детей и родителей волости. 

Благодаря кампании торговой сети 
Rimi, посвященной началу учебного 
года, 22 детишек волости получили в 
подарок ранцы, наполненные школь-
ными принадлежностями. 

В Тапаской волости в этом году 82 
детей заступили впервые на школь-
ный путь, каждый из них получит от 
волости «пособие первоклассника» 
в размере 60 евро. Для получения 
пособия родители должны предъ-

явить в школу данные ребенка, свои 
данные, контактные данные и номер 
банковского счета. Подтвержденные 
данные будут переданы школами 
Тапаской волостной управе после 
10 сентября. Пособия будут пере-
числяться на счета родителей. 

С сентября этого года повысился 
размер пособия по рождению ребенка 
и составляет теперь 400 евро на ребен-
ка. Пособие по рождению ребенка 
выплачивается в двух частях - первая 
часть - 260 евро - после рождения ре-
бенка и вторая часть - 140 евро - после 
того, как ребенку исполнится 1 год. 
О получении обоих пособий требу-
ется заявление-ходатайство родителя 
в волостную управу. И ребенок, и 
родитель должны быть зарегистриро-
ванными жителями волости. 

Работники социального отдела 
Тапаской волостной управы желают 
интересного начала учебного года, 
здоровья и удачи всем.

www.tapa.ee

Тапаский волостное собра-
ние приняло решение о хода-
тайстве по передаче в муни-
ципальную собственность во-
лости территории Тапаского 

городского кладбища общей 
площадью 88765 кв. метров. 

В настоящее время терри-
тория городского кладбища 
принадлежит государству, но 
ее администратором являет-
ся местное самоуправление, 

здание кладбища (часовня и 
конторка) также обслуживается 
волостью. Волость желает полу-
чить во владение территорию 
кладбища в интересах наилуч-
шего ведения дел.

Сообщение волостной управы

Комиссия Тапаской волостной 
управы начала устанавливать 
предупреждающие таблички 
на заброшенных могилах.

На могильных участках, остав-
шихся  на длительное время без 

ухода, будут установлены желтые 
таблички, предупреждающие о 
том, что начата процедура при-
знания могилы заброшенной. 
Обозначенный таким образом 
могильный участок будет под 
наблюдением в течение года. 
Если за это время близкие люди 

так и не позаботятся об участке, 
он будет признан заброшенным 
и будет передан в повторное ис-
пользование. 

Предположительно, на го-
родском кладбище более 400 
заброшенных могильных участ-
ков.

Городское кладбище - 
во владение волости

Комиссия выявляет заброшенные могилы



Тапаский хор «Журавушка» творческого объединения «Червона Рута» вы-
ступил 13 сентября на осенней ярмарке в Маарду. Хор отлично вписался в 
палитру  концерта, за которым следили около 1000 зрителей. Вести концерты 
на главной сцене было доверено редактору газеты «Тапаские Вести» Самуилу 
Голомбу. 
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Текст В. Скобелева, фото «Червона Рута»

Тапаский дневной центр сообщает
Открыт: Пон.-Пятн. 8.00 - 15.00, 
при необходимости или по 
договоренности время работы 
увеличивается. Заведующая: 
Кайя Свиридова

Адрес: Valve 30, 45109 Tapa
Телефон: 322 0025, 54501102.
э-почта: tapapaevakeskus@

tapa.ee 

В Дневном центре пред-
лагаются следующие услуги 
пожилым и нуждающимися в 
помощи людям:

Стирка белья (услуга платная, 
полная машина 2 евро);

Душ: понедельник 9.00-
15.00, вторник 13.00-15.00, 
четверг 9.00-15.00 и пятница 
13.00-15.00 (услуга платная, 1 
человек-1евро, необходима 
предварительная регистрация 
по тел. 54501102, или 322 0025. 

Баня, среда 9.30 - 17.00 (ус-
луга платная, 1 человек-3 евро, 
необходима предварительная 
регистрация по тел. 54501102 
или  322 0025.  Баней можно 
пользоваться: 9.30-11.00, 11.30-
13.00, 13.30-15.00, 15.30-17.00.

Парикмахер по средам 2 раза 
в месяц с 10.00 до 12.00 (услуга 
платная). 14.10., 28.10., 11.11., 
25.11., 09.12., 16.12 – живая 
очередь;

Массаж с 04.11 по средам 
08.00-14.00 (услуга платная, 
необходима предварительная 
регистрация по тел. 554 7894).

Косметические услуги по-
жилым по средам 2 раза в месяц 
kella 08.00-14.00 (услуга плат-
ная). 08.00-14.00 (07.10., 21.10., 
04.11., 18.11., 02.12.)

Возможность участия в раз-
личных кружках – вокал, гим-
настика на стуле, растяжка, 
прикладное искусство, танце-
вальные группы).

Курсы компютерной грамот-
ности, НКО Seenior, тел. 5342 
2364.

Возможность чтения газет 
и пользоваться компьютером.

В Дневном центре занима-
ются следующие коллективы 
и организации:

НКО Tapa Liikumispuuetega 
Inimeste Ühing (Общество лю-
дей с ограничениями передви-
жения);

НКО Seenior;
НКО Eluaken (предупрежде-

ние СПИДа и наркомании);
НКО Червона Рута;
НКО Творческое объедине-

ние «Koit», украинская воскрес-
ная школа им.Т.Шевченко.

План мероприятий и услуги 
Тапаского дневного центра 
2015/2016

Понедельник
09.00 – 15.00 Душ
10.00 – 11.00 Зарядка пожи-

лых людей в Культуурикода
11.00 – 12.00 Вокальный кру-

жок 
12.15 – 13.00 Зарядка на стуле 
13.00 – 16.00 Бесплатная юри-

дическая помощь 
14.00 – 15.00 Ансамбль «Laulu-

sõbrad».
Вторник
09.00 – 15.00 Занятия для 

людей с ограничениями пере-
движения 

10.00 – 11.00  Танцевальный 
кружок в Культуурикода 

11.00 – 12.00 Гимнастика на 
стуле для людей с ограничени-
ями передвижения 

11.30 – 12.30 Ходьба с палками
12.00 – 14.00 Продажа меди-

цинских средств от INKOTUBA
12.00 – 14.00 «Загляни на 

кухню» - приготовление блюд 
и дегустации, первый вторник 
месяца

14.00 – 15.00 Кружок при-
кладного искусства

13.00 – 15.00 Душ
15.00 – 20.00 Рукоделие и пе-

ние, НКО Червона Рута
Среда
08.00 – 14.00 Массаж
08.00 – 14.00 Салон красоты
09.30 – 17.00 Баня
10.00 – 12.00 Парикмахер по 

средам 2 раза в месяц
10.00 – 11.00 Тренировка 

памяти 
12.00 – 13.30 Кружок приклад-

ного искусства
Четверг
09.00 – 15.00 Душ
10.00 – 10.45 Гимнастика-рас-

тяжка
11.00 – 12.00 Танцы  для жен-

щин 50+
12.15 – 13.15 Репетиция груп-

пы «Päikeseratas»
15.00 – 20.00 Рукоделие и пе-

ние, НКО Червона Рута
Пятница
09.00 – 15.00 Занятия для 

людей с ограничениями пере-
движения

13.00 – 15.00 Душ
14.00 – 17.00 Занятия груп-

п ы  о р г а н и з а ц и и  д е в о ч е к 
«Kodutütred»

18.00 – 20.00 Рукоделие и пе-
ние, НКО Червона Рута

Суббота
14.00 – 20.00 Рукоделие и пе-

ние, НКО Червона Рута
Воскресенье
11.00 – 15.00 Украинская вос-

кресная школа для детей, руко-
делие. 

12 октября 2015 г. с 13.00 до 
16.00 бесплатная правовая 
помощь.

Консультации проводит 
юрист Алар Салу (бюро Taivo 
Saks@Partnerid).

Необходима предваритель-
ная регистрация: тел. 322 0025 
или tapapaevakeskus@tapa.ee

Услугу финансирует Мини-
стерство юстиции Эстонии                            

Помощь людям при недержа-
нии урина

6 октября 2015 с 12.00 до 

14.00 по адресу Вальве 30 бес-
платные консультации и презен-
тации вспомогательных средств.

Продажа по сниженным це-
нам инвалидам, пенсионерам 
по старости и детям с 3-х лет 
(при наличии личной карточки, 
дающей право на приобрете-
ние вспомогательных средств). 
Продажа по полной цене - всем 
желающим.

В продаже: подгузники для 
взрослых, повязки, впитываю-
щие простыни, покрывала для 
матрацев, утки, палки, средства 

ухода за кожей, специальные 
стулья-горшки и опоры-ходунки 
(рулаторы). Просим сообщить 
о желании приобрести вспомо-
гательные средства за пять дней!

Информация, помощь и за-
казы: тел. 5343 9837 (Юлле) или 
t.ulle@inkotuba.ee

14 октября и 28 октября 2015 г. с 
10.00 до 12.00 работает парикма-
хер. Живая очередь, при необхо-
димости мастер работает дольше! 

Информация по телефону 322 
0025 или tapapaevakeskus@tapa.ee

Программа анимафестиваля  
IV PPAFF 2015 в Культуурикода

Кружки по интересам  
в Культуурикода 2015/2016

26 октября
18.00 Ретроспектива Рао Хейдмет-

са. 1-ая программа
20.00 MONSTRA - Lisbon Animated 

Film представляет португальскую ани-
мацию. 1-ая программа.

27 октября
18.00 и 20.00 художественный 

фильм «Roukli». 
29 октября
16.00 ANIMATEKA International 

Animation Film представляет детскую 
анимацию. 1-ая программа.

18.00 Ретроспектива Рао Хейдмет-
са. 2-ая программа 

20.00 MONSTRA - Lisbon Animated 

Понедельник 
10:00 - 11:00 Гимнастика пожилых 

людей. Ану Йонукс 
12:00 - 15:00 Кружок рукоделия. 

Аста Окспуу
17:00 - 20:00 Детская вокальная 

студия. Индрек Юрченко.
18:30 - 20:00 Танец живота. Катре 

Юргенсон
Вторник
10:00 - 11:00 Сеньор-танец. Ану 

Йонукс
14:15 - 15:15  Вокальный ансамбль 

пожилых «Kanarbik». Кай Киви 
18:30 - 19:30 JJ Street. Лийза Тали.

Оплата 18€ в месяц.
20:30 Группа народного танца 

«Tulised Tuulutajad». Сирье  Селль. В 
Тапаской гимназии.

Среда
15:30 - 17:00 Волостной детский 

хор. Тийю Тиккерберг и Светлана 
Куузик

16:30 - 17:30 Кружок песни и игры 
малышей. Кайда Труевцева. 2€/час

17:30 - 18:30 Ashtanga Yoga. Тийю 
Хейнсоо. Оплата 5 €/ч.

Film представляет португальскую ани-
мацию. 2-ая программа

30 октября
16.00 ANIMATEKA International 

Animation Film представляет детскую 
анимацию. 2-ая программа.

18.00 Новейшая анимация студен-
тов Художественной академии.

20.00 Анимафестиваль HAFF 
(Голландия) представляет программу 
«Звезды Grand Prix».

31 октября
18.00 Гала PPAFF 
Больше информации: www.ppaff.

eu или www.kultuurikoda.ee
Тел. 3229659, 5290785.

18:00 - 19:00 Английский язык, с 3-х 
лет. Карен Лун.

18:30 - 19:30 JJ Street. Лийза Тали. 
Оплата 18€ в месяц.

18:00 - 20:00 Шитье. Сильва Сумла.
Четверг
14:30 - 16:00 Группа народного 

танца пожилых «Eideratas». Айно 
Оргметс

19:00 - 20:00 Zumba и Yoga Vinyasa 
Flow. Аннели Каламяэ. 3€/час

18:00 - 20:00  Смешанный хор 
«Leetar». Кристийна Асукюла

20:30 Группа народного танца 
«Tulised Tuulutajad». Сирье  Селль. В 
Тапаской гимназии.

Пятница
Драмколлектив взрослых. Тийт 

Альте
Суббота
11:00 - 15:00 Городской оркестр. 

Прийт Русалепп
12:00 - 15:00  (через неделю) Latin- 

mix (дети и взрослые). Эвели Вайгур, 
тел.  5175717

Информация: тел. 3220061
www. kultuurikoda.ee

 

Понедельник
10.00 - 12.00 Занятия групп дет-

ского сада 
13.00 - 16.00 Клуб пожилых людей 

«Ehavalgus»
16.30 - 18.00 Комната встреч мо-

лодежи 
18.30 - 21.00 Line-танец. Майре 

Ильвес 
Вторник
10.00 - 12.00 Уроки музыки групп 

детского сада. Леело Юримаа 
16.30 - 18.00 Комната встреч мо-

лодежи
Среда
10.00 - 12.00  Уроки физкультуры 

групп детского сада
16.30 - 18.00 Детский драмкружок. 

Арлет Палмисте
19.00 - 20.00 Капелла «Veereke». 

Тийю Тиккербер
20.00 – 22.00 Камерный хор. Тийю 

Тиккербер, Яанус Вяльяотс 
Четверг
10.00 - 12.00 Уроки музыки групп 

детского сада. Леело Юримаа 
16.30 - 17.30 Кружок спасателей. 

Марек Рюнт
16.30 - 18.00 Комната встреч молодежи
Пятница
10.00 - 12.00 Уроки физкультуры 

групп детского сада
19.30 - 20.30 Line-танец. 
20.00 - 22.00 Ансамбль «UBA» 
Приглашаем в наши кружки и 

коллективы!

Деятельность по интересам 
в Доме культуры Лехтсе

Приглашаем на Фестиваль пожилых людей

Регистрация до 25 сентября. Кайя Свиридова, телефон: +372 322 0025 или +372  
54501102 . Выезд 30.09.2015 в 8.30 с парковки за Домом торговли (перед рынком). 

Обратно в Тапа к 17.30-18.00. Билеты в наличии, требуется оплата транспорта.

Mir On Show в Культуурикода 
14 октября в 18 00.

Mir On Show-интерактивное цирковое шоу для всей семьи. На 
сцене клоуны, волшебники, кошечки и собачки. Зрители увидят 

цирковые трюки и гигантские мыльные пузыри.  
Приходите, будет весело.

Александр и Катерина Мироновы - цирковая семья из Ляэнемаа, 
они победители многих цирковых конкурсов. 

Цена билета 5 евро. Билеты продаются  
на сайте Piletimaailm и в кассах Культуурикода.
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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/

Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

Вывоз листьев и веток
Криста Пукк, 
специалист по благоустройству

Тапаская волостная управа 
организует осенью 2015 года в 
городе Тапа и в центрах Лехт-
се и Янеда бесплатный вывоз 
листьев и веток. Требуется 
предварительная регистрация, 
которая проводится с 5 до 13 
октября.

Мешки с листьями и ветки 

следует к 26 октября выставить 
к воротам дома. Листья надо 
собрать в пластиковые мешки 
вместимостью 150 литров, а вет-
ки - наломать размером до метра 
и связать в пучки. В мешки нельзя 
складывать бытовой мусор, такие 
мешки не будут вывозиться! Ре-
гистрация до 13 октября: krista.
pukk@tapa.ee или по тел. 322 
9665/3229650.

Дом культуры в Лехтсе приглашает

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

ПТ Takom Transport сообщает:

FIE Калле Ивайнен
Ремонт и обслуживание автомобилей.

Ремонт и установка глушителей.
Тапа, ул. Вяйке 17. 

Тел. 3270267 или 56503420. 
Э-почта: kalleivainen@hot.ee

Если Вам нужна жестяная крыша,  
то закажи ее у жестянщиков!

Строительная фирма 
PRO PLEKITÖÖD 

производит следующие работы:
-строительство крыш

-установка дождевых систем
-жестяные работы

- утепление и реновация крыш и  
деревянных фасадов.

Наша мастерская выполняет различные жестяные - 
крышные люки, наконечники  

труб, вентиляционные проходы, водяные отводы 
разных размеров.

Информация: тел. 55560167,  
э-почта: pro.plekitood@gmail.com  

www.proplekitood.ee

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

26.09 16:00 Hafla восточных танцев. 3€.
Неделя открытия сезона «Kultuurikoda 

приходит в гости». 
28.09 17:00  Драмкружок в Тапаской 

библиотеке.
29.09 16:00 Танцевальный коллектив «Ei-

deratas» а парке Яама.
30.09 17:00 Городская игра «Фотоохота». 

Главный приз - посещение Aqva Spa.
01.10 17:00 Детские коллективы на 

центральной  площади г.Тапа.
02.10 18:00 Хор «Leetar» на козырьке 

бывшего дома культуры (магазин 
«Grossi»).

03.10 15:45 Городской оркестр на вокзале. 
Лотерея билетов на мероприятия Kultu-
urikoda.

29.09 20:00 Кинофильм «Воспоминания» 
3€, 2.50€.

05.10 18:00 День учителя с квинтетом 
«RAMMМ».

06.10 20:00 Кинофильм «Черные души» 
3€, 2.50€.

09.10 20:00 Открытие сезона. Вечер 
отдыха, ансамбль «Singapur». 2€, 3€, 5€

12.10 10:00-15:30 День донора
13.10 18:00 и 20:00 Кинофильм «Viplala» 

3€, 2.50€.
14.10 18:00 Театр клоунов «Mir on show».
15.10 13:00 Осенняя встреча пожилых 

людей.
16.10 10:00-13:00 Инфодень безопасности 

для пожилых людей. Eakate ohutusalane 
20.10 20:00 Кинофильм.
22.10 19:00 Спектакль драмколлектива 

города  Тапа. 3€.
24.10 10-летие Тапаской волости.
11:00 Чествование новорожденных. 
20:00 Праздничный вечер с ансамблем 

«Lõõtspillide Ühing». 5€
26.10, 29.10 и 30.10 Анимафестиваль им. 

Пр.Пярна.
27.10 18:00 и 20:00 Кинофильм «Roukli» 

3€, 2.50€.
28.10 19:00 Концерт из цикла «Музыка 

для Эстонии». Рейн Раннап и квартет 
«Prezioso». 3€, 5€.

31.10 18:00 Церемония закрытия 
анимафестиваля.

27.09. 11.00 -13.00 Блошиный рынок.
04.10. 10.00  День настольного тенниса, 

XIV сезон. Приглашаются мужчины 
и женщины, мальчики и девочки, 
начинающие и более опытные. 3,5€, 
ученики бесплатно.

05.10. 13.00 Клуб пожилых людей «Ehaval-
gus». Открытие сезона.  

10.10. 20.00  Открытие сезона  - 
Октябрьский вечер c ансамблем «Ko-
lumbus Kris». 10€.  Информация: 38 33 
350, 52 18 398.

18.10. 12.00  Викторина «Lehtse Külakilb», 
XIV  сезон 2 €, ученики бесплатно.

20.10. 12.00 Открытие сезона  в Обществе 
рукоделия.

24.10. 20.00 Празднование 10-летия 
Тапаской волости. Ансамбль «VLÜ» и DJ 
ERX. 5 €.

31.10. 12.00 Клуб пожилых людей «Ehav-
algus». 30 лет деятельности. Гости из 
Ласнамяэ.

В Доме культуры открыта выставка 
рукоделия «Воспоминая Эльве и 
Марие».

Меняем 2-кмн. квартиру в Тапа на ул. Пикк,  
II этаж (пластиковые окна, санитарный ремонт, у 
дома новая крыша, новая отопительная система, 
фоносистема, нет кредитов) маленький дом (на 

2-кмн.) в Тапа. Тел. 5800 8530.

Сдается в аренду 3-кмн. квартира в Тапа. 
 Тел. 55679073. 

Сдается в аренду гараж в Тапа. Тел. 55679073.

Потеряна черная кожаная барсетка.  
Просьба вернуть за вознаграждение.  

Звонить по телефону 55686829.
Приглашаем на тренировки

Настольный теннис - увлекательная полезная игра, 
которая обладает, мощным психотерапевтическим, 

оздоровительным эффектом. Какую же пользу приносят 
регулярные занятия этим олимпийским видом спорта? 

Безусловно, игра очень полезная для укрепления 
здоровья и снятия стресса. 

Приглашаем на занятия в группе учащихся 1-5 классов. 
Также проводятся индивидуальные занятия. 

Информация по тел. 58 90 32 72 (Михаил Василец) 


