
В реконструированном историческом парке Тапаского железнодорожного вокзала установлены часы. Во все 
времена часы были неотъемлемой частью внешнего инвентаря железнодорожных вокзалов. Так, планировалось 
установить подходящие часы и в парке Тапаского вокзала. В связи с тем, что часы пришлось везти из Польши, 
на это потребовалось больше времени. Работы по установке указателя времени в историческом стиле в парке 
Тапаского ж/д вокзала завершены. 
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Горожане привели  
в порядок лес Рутка

www.tapa.ee

27 сентября горожане-добро-
вольцы привели в порядок мо-
сты на походной тропе Рутка. 
Работы выполнили Олев Пипен-
берг, Симар Туула, инициатор 
мероприятия - Алар Терас. Благо-
дарим вас!

Большое спасибо Алару Рузичу 
и Кайдо Ланно за пиломатериалы 
и гвозди!

Тапа
 инвестирует  

в кинотехнику

Тапаские Вести

Тапаское волостное собрание 
на последнем совещании утвер-
дило третий дополнительный 
бюджет текущего года в размере 
63343 евро. 

Старейшина волости Алари 
Кирт заявил, что дополнительный 
бюджет необходим, прежде всего, 
потому, что волости удалось полу-
чить из целевого фонда Капитал 
Культуры пособие в размере 31500 
евро на приобретение новой кино-
аппаратуры для Тапаского центра 
культуры (Культуурикода). К по-
собию, по словам старейшины, 
требуется доля самофинансирова-
ния. Замена техники обойдется в 
55 000 евро.  

Уже через несколько месяцев 
в Тапа можно будет смотреть 
3D-фильмы.

Доктор Куузик  
получил награду 
уездной управы

Самуил Голомб

1 октября в День предприни-
мательства Ляэне-Вирумааская 
уездная управа чествовала луч-
ших предпринимателей.

По традиции признание полу-
чили предприниматели со ста-
жем 10, 15 и 20 лет. Уезд вручает 
специальный гербовый значок 
и присваивает титул «Хороший 
предприниматель». Среди пред-
принимателей с 20-летним стажем 
был Айвар Куузик из АО Tapa 
Haigla (Тапаская больница).

В представлении Айвара Ку-
узика написано: «Постоянно со-
вершенствуется и развивается. 
Способствовал сохранению ме-
дицинских услуг в регионе, тем 
самым сохранил рабочие места. 
Инновативен, умеет ставить ре-
альные цели. Сумел создать дове-
рительную атмосферу в рабочем 
коллективе. Умеет мотивировать 
коллектив». 

Уездный конкурс «Хороший 
предприниматель» проводится с 
2011 года.

Новые тренажеры 
на городском 

стадионе

Банковский автобус 
заменят 

магазинами

www.tapa.ee 

Одна из идей, предложенных 
жителями Тапаской волости 
включить в народный бюджет, 
воплощена в жизнь - на город-
ском стадионе (ул. Спорди, 8) 
установлены уличные спортив-
ные тренажеры.

Тренажеры подойдут для за-
нятий и молодежи, и взрослым, 
и людям преклонного возраста, и 
мужчинам, и женщинам. Покрытые 
краской конструкции изготовлены 
из металла, это дает им прочность, 
стойкость к погодным условиям и 
безупречный внешний вид.

Установлено восемь различных 
тренажеров: гребной эргометр, эл-
липтический или кросс-тренажер, 
рама для ходьбы, вращающееся 
колесо тайцзи, изогнутая скамья, 
двусторонний стул-тренажер с ру-
коятками для тяги, тренажеры для 
подтягивания и для сгибания ног. 

Упражнения на спортивных 
тренажерах укрепляют верхние 
и нижние конечности, мышцы 
спины и плеч, улучшают подвиж-
ность суставов и координацию 
движений. 

Занятия на тренажерах способ-
ствуют также уменьшению жиро-
вых отложений в области талии 
и живота и являются отличным 
способом достижения стройной 
фигуры. Физические упражнения 
на свежем воздухе благотворно 
влияют на работу сердца и легких 
и развивают общую выносливость 
тела. Тренажеры на стадионе уста-
новила фирма Rammumehe OÜ, 
работы обошлись в 6576 евро с 
НСО.

Swedbank

Swedbank прекращает услугу 
банковских автобусов и вместо 
этого в сельских магазинах по-
явится услуга снятия наличных 
денег. В Тапаском регионе это 
касается Янеда и Амбла, а также 
Аэгвийду и Тамсалу.

Банковский автобус, который 
был инновацией десять лет назад, 
теперь больше не отвечает ожида-
ниям людей.

Переход на новый вариант про-
изойдет постепенно. С 1 ноября 
2015 года Swedbank станет предо-
ставлять банковские услуги в новой 
форме в Амбла, Янеда и Тамсалу. 
В Аэгвийду изменения начнут 
действовать с 1 января 2016 года.

Тапаская волость отметила 
10-летие 

Текст и фото: Тапаская волостная управа
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Нынешняя Тапаская волость 
образована 21 октября 2005 
года путем объединения го-
рода Тапа, волостей Сакси и 
Лехтсе в одно общее местное 
самоуправление. В момент сво-
его образования Тапаская во-
лость стала первым в Эстонии 
местным самоуправлением, в 
состав которой вошли само-
управления, расположенные 
по разную сторону уездной 
границы. 

«Объединение Тапаской во-
лости стало своего рода пре-
цедентом. На переговоры об 
объединении помимо предста-
вителей волостей Лехтсе и Сакси 
приглашались и представители 
волостей Амбла и Аегвийду, а 
также волости Кадрина. 

Благодаря объединению у 
волости появилась возможность 
для более крупных инвести-
ций. Когда имеешь порядочную 
доходную базу, тебя охотнее 
принимают и банки, посколь-
ку многие инвестиции требу-
ют дополнительных гарантий. 
Строительство автомобильных 
и пешеходных дорог, замена 

Индрек Юрченко,
 специалист по культуре

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

В 2012 году Тапаское волост-
ное собрание утвердило новые 
Правила присуждения почетных 
званий и титулов. С полным 

водопроводно-канализацион-
ных труб, завершившиеся пару 
лет назад, в ближайшее время 
начнется строительство зда-
ния Лехтсеского центра, новых 
тротуаров и парков. Тапаская 
волость достигла многого. Есть 
участливые люди и предприятия, 
которые при необходимости 
готовы помочь и поддержать 
разные начинания - субботники, 
организацию мероприятий и 
т.д.»,- сказал старейшина Тапа-
ской волости Алари Кирт. 

«Наш бюджет в равновесии, 
постоянно прибегаем к допол-
нительным бюджетам, большин-
ство из которых - позитивные, 
что говорит о том, что несмотря 
на турбулентную среду в стране 
и между Евросоюзом и странами 
третьего мира, Тапаская волость 
справляется и постоянно, шаг 
за шагом, увеличивает свой 
бюджет, что, в свою очередь, от-
крывает возможности для новых 
инвестиций. Есть и неудачи, но 
наши предприниматели - мо-
лодцы, находчивые, оценивают 
и тщательно уменьшают свои 
риски и создают дополнитель-
ные рабочие места»,- поделился 
радостью Кирт. 

текстом постановления можно 
познакомиться на интернет стра-
нице: https://www.riigiteataja.ee/
akt/407112012081.

Церемония награждения луч-
ших людей и организаций по 
традиции состоится 24 февраля 
2016 года. На основании нового 
положения кандидаты номини-
руются по следующим катего-
риям: почетный житель, «Дело 

«У нас также много пример-
ных, активных жителей, извест-
ных и признанных в уезде и в 
стране. Многосторонняя культур-
ная и активная спортивная жизнь 
в волости. Конечно, многое еще 
предстоит сделать, но, используя 
правильно свои возможности, 
общими усилиями мы сможем 
достичь многого и за короткое 
время»,- уверен старейшина. 

Празднование юбилея Тапа-
ской волости состоялось в суббо-
ту, 24 октября. Был организован 
прием старейшины волости и 
вечер танцев.

В Тапаской волости ежегодно 
рождается 75-80 новых граждан, в 
честь них состоялся торжествен-
ный прием в Тапаском доме куль-
туры. Этот традиционный празд-
ник в честь малышей называет-
ся «Праздник ложки» («Beebide 
lusikapidu»), поскольку младенцы 
на этом празднике получают в 
подарок свою первую серебря-
ную ложечку.

Вечером в доме культуры 
Лехтс был вечер танцев с Марко 
Матвере, ансамблем «Väikeste 
Lõõtspillide Ühing» и группой «DJ 
Erx ja sõbrad».

Года», обладатель «Знака почета» 
и номинация «Почетная 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

Постарайтесь увидеть добрые 
дела своих земляков!

Кто заслужил титул «Дело года 2015»?



Здание и территория прихода Свидетелей Иеговы в городе Тапа всегда 
отличались ухоженностью. 

Офис управления Свердловской железной дороги не уступает по размерам 
правительственному зданию. 
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Старейшина Ляэне-Вирумааско-
го уезда Марко Торм и исполни-
тельный директор Союза само-
управлений Ляэне-Вирумааского 
уезда Свен Хыбемяги объявили 
владельцев самых красивых до-
мов, садов и зданий. В рамках 
мероприятия председатель прав-
ления Эстонского объединения 
по благоустройству домов Арви 
Альтмяэ вручил 30 благодарствен-
ных писем и вымпелов в нацио-
нальных цветах.      

По словам Хыбемяги, благо-
устройство и украшение домов 
оказалось жителям уезда по душе и 
люди понимают, что, обустраивая 
свой дом или сад, они тем самым 
привлекают внимание и добавляют 
аттрактивности, как местному само-
управлению, так и уезду в целом. 

«Дом - это место, где приятно 
жить, где хорошо детям и куда дети 
захотят вернуться и будучи взрослы-
ми. Конечно, это основные мотивы, 
способствующие благоустройству 
домов, - сказал Хыбемяги, - особая 
ценность в том, что результаты до-
стигаются собственными руками 
и общими усилиями. Люди благо-
устраивают дома, в первую очередь, 
для себя и для своей семьи». 

По словам старейшины уезда, 
традиция, начатая по инициативе 
президента Мери, одна из самых 
достойных характеристик уроков 
эстонского общества. «Когда мы де-
лаем вклад в строительство крупных 

объектов в уезде, следует помнить, 
что все великие дела начинаются с 
маленьких - с наших собственных 
внутренних ценностей и отчего 
дома. Забота и радость, вложенные 
в свой дом, распространятся даль-
ше. Мне приятно сегодня выразить 
благодарность жителям уезда, ко-
торые заботятся о своих домах, и 
поздравить тех, которые в этот раз 
заслужили особого внимания», - 
сказал Торм. 

Премиями отмечены три объекта 
в Тапаской волости и их владельцы:

*дом семьи Мююр в городе Тапа,  
*хутор Луха в деревне Рягавере, 

владельцы - семья Соосалу,
* Здание прихода Свидетелей 

Российский надзор вывел  
из игры Тапаское депо

Конкурс «Красивый Дом»- 
три приза в нашу волость

По материалам Андреса Реймера 
(Postimees, приводится в сокращении)

С середины октября эксплуата-
ция всех отремонтированных в 
2015 году в тапаском депо EVR 
Cargo товарных вагонов оказа-
лась в России под запретом, что 
ставит ремонтное предприятие в 
сложное положение.

В начале сентября этого года на од-
ной из станций Свердловской желез-
ной дороги сошел с рельсов товарный 
вагон. Причиной аварии Управление 
железнодорожного надзора РФ на-
звало некачественный ремонт, произ-
веденный в тапаском депо. Телеграмма 
из России не уточняет, что именно 
вызвало аварию с вагоном.

В ответ на вопрос о том, может 
ли данный инцидент привести к 
закрытию тапаского депо, пред-
седатель совета EVR Cargo Андри 
Авила не дал прямого ответа: «Я не 
хочу обсуждать детали, но худшем 
случае это серьезно повлияет на 
деятельность предприятия».        

По словам председателя со-
вета Eesti Raudtee Райво Варе, 
установленный в отношении та-
паского депо запрет на идущем 
через Эстонию транзитном потоке 
существенно не скажется, хотя и 
повлияет негативно на EVR Cargo. 
«Это удар ниже пояса,- сказал Варе. 
- Поскольку из-за проблем с одним 
вагоном  нет оснований для запре-
та на эксплуатацию всех вагонов, 
я усматриваю в произошедшем 
происки конкурентов и борьбу за 
рынок, для этого хороши все сред-
ства, от политических и вплоть до 

технической безопасности». На же-
лезных дорогах России работает 326 
подобных EVR Cargo ремонтных 
предприятий.

Один из крупнейших клиентов 
тапаского депо - немецкая ж/д 
фирма Leonhard Weiss RTE связы-
вает инцидент с тапаским депо с 
политикой. «Тапаское депо является 
ремонтным предприятием, пред-
лагающим лучшее в регионе соот-
ношение цены и качества, оно очень 
хорошо работает. Решение России 
вообще никак не сказывается на 
нашем предприятии, поскольку мы 
закрыли там свою дочернюю фир-
му и используем ремонтируемый в 
Тапа подвижной состав только на 
рынке Балтийских стран»,- утверж-

дает председатель правления фирмы 
Калле Каск.

EVR Cargo владеет 3000 ж/д 
вагонов, которые курсируют по же-
лезным дорогам России. Ежегодно в 
тапаском депо ремонтируется около 
1000 товарных вагонов, две трети из 
которых принадлежит EVR Cargo.

Председатель профсоюза желез-
нодорожников Олег Чубаров заявил 
газете Postimees: «Сегодня у нас 
имеются претензии к EVR Cargo, 
поскольку некачественный ремонт 
вагонов был произведен не по при-
чине недобросовестного отношения 
работников тапаского депо, а по 
причине экономии средств». 

Для Тапа потеря 140 рабочих мест 
будет настоящей катастрофой.

Начало истории 
Тапаской основной 

русской школы
Найма Сильд, директор

Сегодня школа должна быть 
открытой для нововведений 
и перемен. С этой осени Та-
паская русская школа стала 
основной. Для нас важны 
безопасность, радость от 
посещения школы, целост-
ность, командная работа, 
уважение к себе и другим. 

Число детей в Эстонии умень-
шается, это наблюдается и в 
нашей школе. Мы не соревну-
емся с большими школами, мы 
работаем с учениками, которые у 
нас есть. Все дети с разными спо-
собностями и видением, со своей 
индивидуальностью. Учителя 
видят эти различия благодаря 
опыту и мудрости, они знают, 
кому следует помочь в учебе, 
кого направить в спорт, кого - на 
занятия рукоделием, кого - петь, 
кого готовить к олимпиадам. 
В нашей небольшой школе не 
остаются незамеченными, как 
ситуации, требующие строгого 
вмешательства, так и поступки, 
заслуживающие признания и 
поощрения, учитель успева-
ет уделить внимание каждому 
ребенку. Я уверена, учителям 

важно, чтобы из нашей школы 
выпускались в жизнь активные, 
способные развиваться и учить-
ся, творческие, ответственные и 
готовые к сотрудничеству мо-
лодые люди, которые способны 
сделать выбор и принимать ре-
шения самостоятельно. Ученики 
успешны, когда у них творческие 
учителя, безопасная, современная 
и поддерживающая окружающая 
среда, и понимающие родители. 
Мы чувствуем себя комфортно в 
безопасном, уютном и красивом 
помещении. В свой план разви-
тия в качестве результата само-
оценки и анализа выполнения 
плана развития мы написали, что 
необходима реновация классных 
комнат, внешнего фасада дома 
и электросистемы, а также  уста-
новка вентиляционной системы. 
Волость обещала, что в 2016 году 
будет составлен проект рено-
вации внешнего фасада здания 
школы. 

Будем бережно относиться к 
нашей школе, чтобы в глазах де-
тей видеть радость и чтобы наши 
дети выросли здоровыми, образо-
ванными, счастливыми людьми с 
этическими ценностями.

Фото  из  интернета

Фото  из архива прихода 

Фото  из  интернета

Тапаский дневной центр сообщает: 

11 и 25 ноября 2015 г. с 10.00 до 12.00 
работает парикмахер. 

Живая очередь, при необходимости мастер работает 
дольше! 

Информация по телефону 322 0025 или tapapae-
vakeskus@tapa.ee 

 
9 ноября 2015 г. с 13.00 до 16.00 
бесплатная правовая помощь.

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
10 ноября 2015 с 12.00 до 14.00 по адресу Вальве 

30 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 опоры-ходунки (рулаторы).  

Просим сообщить о желании приобрести  
вспомогательные средства за пять дней!

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

Услуги салона красоты пожилым людям
4 и 18 ноября 2015 с 8.00 до 14.00 косметические услуги 

– маникюр, педикюр, уход за бровями и ресницами. 
Услуги платные. Предварительная регистрация: 

тел. 5384 3360.

Массаж для пожилых людей
Каждую среду с 8.00 до 14.00. 
Пожилым приемлемые цены. 

Предварительная регистрация: 554 7894, Сильвия. 

Иеговы в городе Тапа.
Конкурс «Красивый дом Ляэне-

Вирумааского уезда» - это часть 
республиканского конкурса «Краси-
вый дом Эстонии», в ходе которого 
в каждом уезде выбираются самые 
красивые объекты и представляются 
президенту республики как патрону 
движения по благоустройству и 
украшению домов. 

В Ляэне-Вирумааском уезде орга-
низатор конкурса - Союз местных са-
моуправлений Ляэне-Вирумааского 
уезда. . В этом году конкурс состоял-
ся благодаря поддержке СПА Aqva, 
фирмы по озеленению Männiniidu 
Aiand и депутата Рийгикогу Эйнара 
Вальбаума.



Иногда жалко, что волостные газеты издаются черно-белыми. В данном 
случае не удается передать цветовую гамму фасада детского сада.

Харри Аллапнди 85. К юбилею признанного краеведа во дворе Тапаского музея 
установлена памятная скамейка с табличкой в честь Харри Алланди - основателя 
музея. Почетный житель Тапаской волости – посвященный в местную историю 
человек, страстный коллекционер и инженер. Железнодорожное образование 
Алланди получил в Ленинграде и Киеве. Кроме вагонного депо он работал в тапа-
ском цехе объединения «Vasar». В музее Алланди проработал 17 лет, подготовив 
150 тематических выставок. Он автор многочисленных книг и фотоальбомов 
об истории Тапа. В его коллекции более 2000 фотографий достопримечатель-
ностей Эстонии. Государство отметило работу Харри Алланди орденом Белой 
Звезды IV класса. 
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Фото из архива волостной управы Текст и фото Тапаский музей

«Pisipõnn» стал 
теплым и красивым

Андрус Фрейенталь,
 вице старейшина волости

Одной из крупнейших ре-
монтных работ минувшего 
лета в Тапаской волости было 
утепление внешних стен и цо-
коля детского сада «Pisipõnn»

С целью получить ясную 
картину относительно тепло-
вых потерь детского сада был 
составлен энергоаудит. Он четко 
показал необходимость утепле-
ния здания. 

На данный момент все работы 
завершены. Передние и задние 
стены дома покрыты 150-мил-
лиметровым слоем утеплителя 
и покрашены в веселые тона. 
Торцевые стены дома утеплены 
ранее, нынче в ходе ремонтных 
работ обновлена краска и на них. 
В цокольной части здания уста-
новлена гидроизоляция, про-
изведено утепление и отделка. 
Вход украшают новый пандус 
и лестницы. Отремонтирован 
ветровой ящик крыши, уста-
новлена новая система отлива и 
сбора дождевой воды на крыше 
и окнах. 

Полная стоимость ремонта 
составила 77848 евро вместе в 
НСО. Работы осуществила фир-
ма RAM Builder OÜ. Результат 
наших общих стараний - значи-

тельная экономия теплоэнергии и 
внешнее преображение детского 
сада. И дети, и персонал теперь 
живут и работают в лучших ус-
ловиях.

От редакции:
Тапаский детский «Pisipõnn» 

сад принял участие в конкурсе 
«Историй успеха», проведен-
ного в рамках образовательной 
программы «Предприимчивая 

школа». Всего на конкурс было 
представлено 80 историй  со всей 
Эстонии. Уездный центр развития 
отметил в Ляэне-Вирумаа целый 
ряд работ, в том числе исто-
рию успеха «Ярмарка растений в 
группе «Счасливчик» от детского 
сада «Pisipõnn». Также была от-
мечены две работы от Тапаской 
гимназии - «Ученические фирмы 
2014/2015» и «Соседство культуры 
и природы  в Тапаской волости».

День финской 
литературы проведен 

на высоком уровне
Самуил Голомб

10 октября в Финляндии отме-
чают день рождения основателя 
современной финской литера-
туры Алексиса Киви, в этот же 
день отмечается День финской 
литературы, который является 
одним из официальных флаг-
дней Финляндии.

В этом году центр меропри-
ятий Дня финской литературы 
был в Тапа и Тапаской гимназии. 
9 октября в Тапа собралось бо-
лее 50-ти учеников-любителей 
финского языка. При участии 

представителей Института Фин-
ляндии и Посольства Финлян-
дии в Эстонии были проведены 
творческие мастерские по темам: 
музыка, экономика, литература и 
рукоделие. Учителя разных школ 
Эстонии обсудили актуальные 
вопросы организации олимпиад 
по финскому языку. Уместно от-
метить, что ученики Тапаской 
гимназии уже не раз занимали 
призовые места на республикан-
ских олимпиадах.

Для участников Дня финской 
литературы фирма Fazer пригото-
вила сладкие подарки.

 

King of Kings: 
у Цейко ничья

Тапаские Вести

В таллиннском холле 
«Саку Суурхалль» со-
стоялся международ-
ный бойцовский тур-
нир KOK WORLD 
GP 2015. Соревнова-
ния такого уровня 
Эстония принимала 
впервые. Трансля-
ция прямого эфи-
ра из Таллинна шла 
по всему миру. Бои 
транслировались на 
телеканале Eurosport 
в 150 странах на 20 
разных языках.

Hа ринг вышел 
один из  сильнейших 
бойцов ММА Эсто-
нии Алик Цеико (77 
кг). Он провел  един-
ственный бой турни-
ра по смешанным бо-
евым единоборствам 
(MMA), в котором Алик Цейко и 
Миндаугас Вержбицкас получили 
от судей ничейный результат.

Уроженец города Тапа Алик 
Цейко был удивлен такому реше-
нию судей, по его мнению, он 
заслужил победу.

В одном из интервью (газета 

«Куулутая») в мае этого года Алик 
Цейко отметил, что занятия спор-
том помогают лучше справляться 
с трудностями жизни.

Алик Цейко родился в Тапа 
8 октября 1982 года. Активную 
спортивную карьеру он начал в 
2009 году.

Узнай волость в игре
Тапаские Вести 

В конце весны под руковод-
ством учителей Тапаской гим-
назии Элле Кивисоо и Анне 
Раава и участии учащихся вы-
шла в свет замечательная на-
стольная игра для всей семьи 
«Узнай Тапаскую волость!».   

При активном техническом 
участии Аво Сейдельберга идея 
и эскизы превратились в саму 
игру.  Игра знакомит с при-
родными и культурными до-
стопримечательностями нащей 
волости. 

Презентация новой настоль-
ной игры состоялась 6 октября в 

Алик Цейко на официальной церемонии взвеши-
вания бойцов турнира KING OF KINGS.

Фото из интернета

Тапаской городской библиотеке. 
С игрой можно познакомиться 
во всех волостных библиотеках. 
При желании приобрести игру, 
следует обратиться в Тапаскую 
гимназию, Тапаскую городскую 
библиотеку или в местный книж-
ный магазин.              

Кайри Кроон

1 октября, золотая осень, ран-
нее утро четверга на Тапа-
ской центральной площади... 
Два полных народа автобуса 
готовы к старту, ждут третий 
автобус из Тамсалу. Так на-
чинается празднование тради-
ционного Дня пожилых людей. 
По инициативе Эне Аугасмяги 
и благодаря поддержке Тапа-
ской и Тамсалуской волостных 
управ и Совета по налогу на 
азартные игры этот праздник 
проводится уже более 10 лет. 

Такие мероприятия нужны. На 
Тапаской центральной площади 
в этот день собрались 135 человек 
- и эстонцы, и русскоговорящие. 
Вторые переживали, все ли им 
Аве переводит. Приятно, потому 
что часто можно услышать от 
эстонцев, что русскоговорящие 
ничем не интересуются. Интере-
суются, да еще как! Всегда про-
сят поделиться фотографиями 
с празднования Дня пожилых 
людей и даже текстами песен, 
поскольку праздник не обходится 

у нас без песен и танцев.
Посетили в этот раз интерес-

ные места Куусалуской волости: 
мызу Кольга, Кольгу-Аблас, Леэзи, 
Юминдa. Погода нам подыграла. 

Такие поездки всегда интерес-
ны. Многие бабушки-тетушки - 
старые знакомые, здорово каждый 
год в один и тот же день видеть 
столько знакомых сияющих глаз, 
слушать их добрые шутки. 

Вот и думаешь, а ведь дни не 
уходят так же бесследно, в нику-
да... нужно ценить каждый миг и 
при возможности заполнить его 
приключениями, а не грустить 
о том, что в жизни настала пора 
осени… Распахнув серые шторы, 
мы должны сами отправиться на 
поиски ярких красок. 

Приятно видеть пожилые пары. 
В мире, где все не стабильно, мы 
нуждаемся в плече, в опоре, и ка-
кое счастье иметь рядом спутника 
жизни, который делит с тобой 
душевное тепло. 

Да, дни не уходят бесследно, 
думаем мы на пороге молодости, 
которую можно сравнить с вес-
ной. Будучи зрелыми, проживая 

свое «лето жизни», мы часто тратим 
время впустую а, когда наступает 
«осень жизни», тучи проплывают 
все быстрее… как-то очень бы-
стро… а потом вдруг времени ни 
на что не хватает. 

Все мы стареем, но душа оста-
ется молодой. Низкий поклон тем, 
кто относится с уважением к меро-
приятиям в честь пожилых людей 
и считает их необходимыми и, тем 
самым, выражает свое почтение 
старости. Есть и те, кто считает, 
что такие мероприятия не нужны, 
несмотря на должность,  позво-
ляющую и даже обязывающую 
помочь. И эти люди однажды 
состарятся и останутся за серыми 
шторами своей жизни в поисках 
ярких красок, с ношей несделан-
ных дел… Часто в одиночестве. 
Постарайтесь быть полезными в 
свое время, когда это - ваша обя-
занность. 

Спасибо вам, Эне Аугасмяги, 
Ану Йонукс, Сента Мальва, Аве 
Паппе за то, что ответственно от-
носитесь к своей работе. 

До новых встреч, до новых при-
ключений!

Дни не уходят бесследно… 

ОДНО ФОТО
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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. Trükiarv 1500.

Газета в интернете: 
http://tapa.ee/

Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

Продажа волостного имущества

Тапаская волостная управа проводит аукцион письменных 
предложений с целью продажи волостной недвижимости:
   - Земельный участок без строений  по адресу Loode tn 7 
Tapa. Общая площадь 1972 м². Начальная цена - 6000евро, 
залог - 600 евро, участие в аукционе 60 евро.
  - Земельный участок по адресу Paide mnt 100, Tapa. 
Общая площадь 47860 м². Начальная цена - 25000евро, 
залог - 2500 евро, участие в аукционе 250 евро.

Требуется представить:
- цель инвестиций, размер и сроки;
- предполагаемое количество  рабочих мест.

Оплата участия и залоговый сбор следует перечислить на 
счет Тапаской волостной управы: EE722200001120077103  

Swedbank или в кассу волостной управы.
Предложения в закрытом конверте с пометкой «Kinnistu» 
следует отправить не позднее 10.00  6 ноября 2015, на 

адрес Тапаской волостной управы: Pikk tn 15, 45106, Tapa.
Более подробная информация

 http://www.tapa.ee/vallavara-muuk
Для ознакомлеия с объектами просим обратиться по 
телефону32 29 658 или 56 495 439 (Вахур Леэметс).

Дом культуры в Лехтсе приглашает

3.11 18:00  Документальный фильм «Не в 
моде». 2€

3.11 20:00  Комедия «Безграничная 
любовь». 3€

6-7.11 Семинар-лагерь Молодежных палат 
Эстонии 

8.11 Концерт оркестра руководителей 
духовых оркестров Эстонии 

10.11 20:00 Кинофильм «45 лет». 3€
12.11  Спектакль Кинотеатра «Реабилитация 

преподавателя Таммика» 
13.11 18:00 Спектакль детского драмкружка 

из Лехтсе «Дети Буллерби» 2€, 0,5€, 1€
14.11 10:00-14:00 Блошиный рынок. Место 

продажи – 1 евро. Тел. 3220061
17.11 20:00 Кинофильм «Мера человека». 3€
20.11 19:00 Концерт из цикла «Музыка 

Эстонии» - русские романсы 
(Чайковский, Свиридов, Глинка). 3€ и 5€

18.11 18:00 Спектакль драмколлектива из 
Сымеру «Охота на страуса» 2€

24.11 20:00 Кинофильм «Dheepan». 3€
26-28.11 Дни музыки Тапаской волости 
26.11 День музыкальных инструментов в 

Культуурикода 
27.11 День вокального искусства для детей и 

молодежи в Культуурикода 
28.11 День музыки и вечер отдыха для 

взрослых  в Доме культуры Лехтсе  
29.11 Первый Адвент
 15:00 Концерт Первого Адвента в 

лютеранской церкви г. Тапа  
 16:00 Объявление Рождественского мира 

на центральной площади г. Тапа 

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

01.11. 10.00  День настольного тенниса, 
XIV сезон. 

04.11. 18.00  Народное собрание с 
участием руководства Тапаской волости

05.11. 12.00  100 лет библиотеки в Лехтсе. 
Концерт Элины Борн.  – 

07.11. 12.00 Семейный день «Суббота с 
папой» 

09.11. 13.00 Клуб пожилых людей «Ehaval-
gus», тренировка памяти  

10.11. 13.00 Спектакль детского 
драмкружка «Дети Буллерби». 2€,1€ и  
0,5 €.

14.11. 12.00 Учебная мастерская общества 
рукоделия. Украшения из лент.

15.11. 12.00 Викторина «Lehtse Külakilb», 
XIV  сезон.

19.11. 12.00 Учебная мастерская общества 
рукоделия. Работа по коже.

20.11. 19.00 Спектакль драмкружка из 
Амбла «Обетованная земля». 2€ и 1€.

23.11. 13.00 Клуб пожилых людей «Ehaval-
gus», тренировка памяти  

24.11. 10.30-12.00 Детский утренник  
28.11. 17.00  III концерт Волостных дней 

музыки. Бесплатно

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

Маклер Урмас Саареметс и Pindi Kinnisvara 
сообщают:

В Тапа (волости и городе) продаются квартиры и 
дома в разном состоянии и разного размера. 

Приму на продажу квартиры или дома.  
Помогу при покупке, продаже или перевозе 

имущества.
Куплю от клиентов 1-3-кмн. квартиры в городе Тапа 

и земельные участки в Тапаской волости.
Консультации  бесплатные!

Информация: тел. 511 0478 или 
 э-почта: urmas.saarmets@pindi.ee

Зубное лечение от фирмы Virudent
Услуги:
- Лечение зубов у детей и взрослых;
- Протезирование;
- Имплантация;
- Хирургия;
- Лечение болезней  десны; 
- Гигиена и профилактика полости рта.
Адрес: Pikk 15, Tapa.
Телефон: 3344827.
www.virudent.ee

Продается 1-кмн. квартира с печным 
отоплением в Тапа (Õhtu 15-6). 

Также продается  1-кмн. квартира с печным 
отоплением в Тапа (Õhtu 15-2). 

Телефон 5225531.

Продается 2-кмн. квартира, 48,8 м2, сделан 
капитальный ремонт, тихое и чистое место. 

Обращаться по тел. 55688782.

Секция настольного тенниса приглашает
Занятия проводятся в группах для школьников 

и индивидуально для взрослых. 
Игре в настольный теннис научиться 

может каждый! 
Тренер Михаил Василец. 

Тел. 58903272.


