
Школа в Лехтсе – сегодня это место учебы 48 учеников.
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Титул «Жемчужина 
землячества» вновь 

в нашей волости

Яна Кукк, 
по материалам Virumaa Teataja

Движение «Родной край» со-
вместно с Бюром министра 
региональных дел уже не 
первый год проводит конкурс 
«Жемчужина землячества». 
В этом году в Ляэне-Вирумаа 
высокое признание получи-
ла семья Рехемаа из деревни 
Янеда.

Со всей Эстонии на конкурс 
было подано около 100 пред-
ставлений, в каждом уезде была 
отмечена одна семья.

Эха и Пауль Рехемаа заслу-
жили титул за сохранение и 
развитие общинности в своем 
родном крае. Эха и Пауль со сво-
ей дочерью немало сделали для 
улучшения жизни в Янеда. Эха 
проводит мастер-классы рукоде-
лия. Пауль – участник камерного 
хора и местного драмколлектива. 
Вклад семьи Рехемаа в развитие 
сельской жизни не остался без 
внимания.

В прошлом году титул «Жем-
чужина землячества» заслу-
жили жители Лехтсе Зинаида 
и Владислав Резниченко. При 
присуждении титула «Жем-
чужина землячества» семье 
Резниченко исключением из 
правила было то, что семья 
прожила в Лехтсе всего два 
года. За время проведения 
конкурса такое случилось впер-
вые. Семья Резниченко смогла 
привлечь жителей Тапаской 
волости ко многим интерес-
ным делам. Создан хор «Жу-
равушка», проводятся занятия 
рукоделием, организованы 
музыкальные салоны в Тапа-
ском центре культуры, создана 
украинская воскресная школа. 
Для хористов «Журавушки» 
удалось получить красочные 
костюмы. Семья Резниченко 
ведет всю культурно-просвети-
тельную работу безвозмездно.

Праздник начала 
нового учебного года 
состоится 2 сентября. 
8.15 - открытие учебного 

года на центральной 
площади города Тапа и 

шествие.
13.00 - эстафета 4х4 для 

учеников 6-7 классов.  
19.00 - выступления 

ансамблей Sibyl Vane, 
DND и Элины Борн.  
Вечер закончится 

дискотекой.   

На очереди 
реконструкция 

насосных станций 
в Лехтсе и Янеда

Тапаская волостная управа

Проект водного хозяйства, 
поддержанный Фондом един-
ства Европейского Союза, в 
части города Тапа, завершен. 
Сейчас работы ведутся в Лехт-
се и Янеда.

В Янеда и Лехтсе уже завер-
шена прокладка трасс, построе-
ны новые очистные станции. В 
середине августа проводилась 
реконструкция буровых колод-
цев и насосных станций. В ходе 
этих работ заменено оборудова-
ние насосов, а также приведены 
в порядок здания насосных. В 
Лехтсе  здание насосной будет 
реконструировано, а в Янеда 
строятся новый буровой коло-
дец и насосная станция. Работы 
ведет АО Paide MEK. Окончание 
строительства в Янеда и Лехтсе 
намечено на конец сентября.  

Редакция приносит 
извинения

В первом августовском номе-
ре газеты «Тапаские Вести» 
по недосмотру переводчика 
в материале «Строительное 
лето в полном разгаре» была 
допущена досадная ошибка. 
Понятие «дом терпимости» со-
вершено не сходится с понятием 
«дом призрения»! Это учреж-
дения совершенно разного на-
правления. У Тапаской волости 
и автора материала, вице старей-
шины Андруса Фрейентала нет 
никаких планов ремонта «дома 
терпимости».

Просим извинения у автора и 
желаем ему удачи в руководстве 
волостным строительством, в 
частности социальных объектов.

Благодарим читателей, ко-
торые указали на ошибку ре-
дакции, обратившись в волост-
ную управу и Центр развития 
Arenduskoda.

Яна Кукк, по материалам 
Virumaa Teataja (в сокращении)

Последняя неделя августа 
и летних каникул стала для 
школы в Лехтсе юбилей-
ной. Отмечается 150-летие 
основания сельской школы 
Прууна. Именно в сельской 
школе Прууна в 1863 году на-
чал обучение детей Прийду 
Вахтрик.

Первое упоминание о мызе 
Прууна относится к 1478 году, 
здесь был помещиком Брун 
фон Дролзхаген. Отсюда и на-
звание поселения Прууна.

После национализации в 
1919 году в мызе обоснова-
лась сельская школа Лехтсе. 
И сегодня школа работает в 
историческом здании име-
ния.

Интересно проанализиро-
вать число учеников в разные 
годы: 1863 -  43 ученика, 
1956/1957 -150, 1966/1967 - 
204, 1976/1977 - 91, 1986/1987 
- 106  учеников. Учебный год 
1996/1997 был одним из самых 
успешных, в школе было 150 
учеников, после этого на-
чался спад: 1999/2000 - 132, 
2001/2002 - 112, 2005/2006 - 

67, 2010/2011 - 50 и 2012/2013 
- 48 учеников.

Сегодня в школе несколько 
слитных классов, при школе 
действует и детский сад.

Наша школа маленькая, но 
здесь очень хороший коллек-
тив. Мы не только учимся, 
но уважаем хоровое пение и 
народную музыку. В школе не-
сколько ансамблей, 5 учеников 
учатся в Тапаской музыкаль-
ной школе.

Торжества по случаю юби-
лея школы Прууна состоялись 
24 августа.

150 лет школьной жизни 
в Лехтсе

Маре Тыниссон, 
советник по образованию

Доброго учебного года и ак-
тивного участия в школьной 
жизни!

В День знаний, 1 сентября в 
10 часов откроет учебный год 
школа в Янеда. Другие школы 
Тапаской волости начнут но-
вый учебный год 2 сентября, 
сразу после торжественного 
построения на центральной 
площади Тапа и шествия по 
улицам города. В Тапа и Лехтсе 
торжественные собрания в акто-
вых залах начнутся в 9 часов. В 
дополнение к этому, в Тапаской 
гимназии состоится собрание 
для учеников 1 и 12 классов 
(в 10 часов). Торжественные 
собрания состоятся также в 
детских садах города Тапа.

В сравнении с прошлыми 

годами, в этом году у нас 
несколько меньше детей на-
чинают свой школьный путь. 
По предварительным данным 
в эстонскую школу г.Тапа 
идет 51 ребенок, в русскую 
– 20, в школу Янеда – 6 и в 
школу Лехтсе – 3 ученика. В 
детские сады волости в этом 
году впервые пойдет 71 ребе-
нок. Приятно отметить, что 
детские игровые площадки 
и внутренние помещения в 
садиках обновились!

Наряду с первоклассниками 
отмечу и 34 десятиклассника 
Тапаской гимназии.

В Тапаской гимназии при-
ятное прибавление среди пе-
дагогов - 4 новых педагога. В 
русской школе классным ру-
ководителем в 1 классе будет 
Наталья Шелаботина.

Обновленный Закон об 

основной школе и гимназиях 
ставит большие задачи не 
только перед педагогами, но и 
руководством и владельцами 
учебных заведений, а также 
родителями. Деятельность 
попечительских советов при-
обретает ключевое значение, 
советы теперь имеют право 
разрабатывать условия прове-
дения конкурсов на замещение 
ключевых должностей в учеб-
ном заведении.

NB!
Родители, чьи дети пользуют-

ся транспортом, следует внима-
тельно познакомиться с новым 
решением Волостного собрания 
о компенсации транспортных 
расходов. Эта информация на-
ходится на волостной интернет 
странице. Просим в первые же 
учебные дни сообщить школе о 
необходимых маршрутах!

Опять в путь за знаниями

Торжественное собрание 
по случаю начала 

учебного года 
в Тапаской 

музыкальной школе 
состоится 2 сентября в 

16 часов 
в Культуурикода.

Просим всех 
первоклассников быть 
на месте за 30 минут 
до начала собрания.

Тапаская 
музыкальная школа
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Фото  из  интернета

Алари Кирт, волостной старейшина

Альберт Эйнштейн – ученый 
с мировым именем, считал, 
что не нужно запоминать той 
информации, которая имеется 
в книгах. 

Я, во многом, согласен с ми-
ровым светилом! Но все же для 
тренировки памяти надо кое-что 
и запоминать. Важно и умение 
быстро находить нужную инфор-
мацию.

Начало учебного года застав-
ляет и нас, взрослых, задуматься 
о наших школьных годах. Иногда  
с ностальгией, иногда с непри-
ятными воспоминаниями.

Среди нас есть те, кто до мель-
чайших подробностей помнят 
первый школьный день – что 
сказал директор, классный руко-
водитель и сосед по парте. Кто-
то вспоминает мелкий грибной 
дождь. Часто мы вспоминаем 
запах лака и краски, иногда - ра-
нец синего  цвета на плечах одно-
классника. Нам тогда казалось, 
что синий ранец лучше своего 
– зеленого цвета.

Для кого-то остались в памяти 
минуты торжественного собрания 
в большом актовом зале школы 
и песни, которые тогда звучали. 
Спустя годы все это кажется нам 
существенным, как будто все 
было вчера.

Есть среди нас и те, кто не 
запомнил своего первого школь-
ного дня. Может быть 25-летнему 
молодому человеку несколько не-
удобно, что он не помнит своего 
соседа по парте. 

Но никто никогда не забудет 
игры на переменах, порванные 
штаны, скучный урок матема-
тики. Не зря именно об этом мы 
вспоминаем на слетах выпускни-
ков. Тогда и выясняется, что среди 

нас есть те, кто помнит больше 
других. На таких слетах мы как 
бы заново открываем себе наших 
одноклассников.

Пусть начало нового учебного 
года будет обозначено положи-
тельными эмоциями и для тех, 
кто уже не должен идти в школу. 
Пусть все неприятное затмят 
положительные воспоминания. 
Это особенно важно для тех, чьи 
дети сейчас ходят в школу. Нашим 
ученикам требуется поддержка и 
оценка их успехов.

Дорогие учителя! Постарай-
тесь создать атмосферу, при ко-
торой наши дети сами смогут 
найти правильные решения. Надо 
видеть не только задачи, важно 
видеть решение этих задач! Это-
го подчас нашей молодежи и не 
хватает.

Писатель Арво Валтон сказал: 
«Книга дает знания, учитель – 
умение обработать эти знания, но 
только самостоятельное мышле-
ние сделает тебя умным».

Хорошего начала учебного 
года!

В Янеда открыта выставка о жизни 
Арнольда Рюютеля

Самуил Голомб, по материалам 
газеты Virumaa Teataja

На выставке, составленной 
Канцелярией Президента 
Эстонии, собраны уникаль-
ные фотографии и документы 
о Президенте Арнольде Рюю-
теле, который отметил весной 
этого года свое 85-летие.

Арнольд Рюютель был 
председателем Президиума 
Верховного Совета ЭССР 
в поворотные годы, когда 
Эстония объявила о восста-
новлении независимости. 
На выставке представлено 
поздравление Президента 
США Джоржа Буша и Закон 
Российской Федерации о при-
знании Эстонской Республики 

с подписью Бориса Ельцина.
Фотографии юбилейной 

выставки рассказывают об 
Арнольд Рюютеле – волей-
болисте, студенте Янедаского 
сельхозтехникума, руководи-
теле предприятия, политике и 
Президенте.

Георги Сяренакко, который 
был инициатором выставки в 
Янеда, отметил, что у посе-
тителей открывается возмож-
ность познакомиться не только 
с жизнью Президента, но и 
с хроникой страны. Вполне 
понятно, что особые чувства 
выставка вызвала у участников 
слета выпускников Янедаской 
средней школы с сельскохо-
зяйственным уклоном. Одно-
классники Рюютеля собрались 

на слет 24 августа, чтобы от-
метить 95-летие школы.

В августе в замке Янеда мож-
но было посмотреть еще две 
выставки – работы немецкгого 
архитектора Харалда Х. Граве и 
живопись Юлле Кулдкепп.

Вариант реформы: 
7 волостей + Большой Раквере

С новым учебным годом!

Самуил Голомб

Ляэне-Вирумааский уездный 
старейшина Эйнар Валь-
баум представил министру 
регионов возможную схему 
административной рефор-
мы, которая могла бы начать 
действовать с 2017 года.

В ходе обсуждений и кон-
сультаций с руководителями 
самоуправлений Ляэне-Виру-
маа создана совершенно новая 
концепция будущего админи-
стративного деления. С 2017 
года в уезде может появиться 
семь новых волостей и регион 
Большой Раквере.

Предполагается, что часть 
волостей Вихула и Раквере 
сольется с волостью Хальяла. 
Центром притяжения станет 
поселок Хальяла.

Раквереская волость пере-
станет быть отдельной ад-
министративной единицей. 
Территория будет разделена 
между Большим Раквере, во-
лостями Хальяла и Кадрина. 
Центр будет в Кадрина.

Волость Виру-Нигула и 
город Кунда должны объ-
единится. Сюда же следует 
присоединить часть волости 
Вихула (регион Карепа), кроме 
этого еще волость Азери из 
Ида-Вирумаа. Также в новой 
волости были бы земли Убья 
и Ухтна, сегодня это часть во-
лости Сымеру. Новая волость 
могла бы носить название 
Мере (Морская волость).

Тапаская волость и волость 
Амбла должны стать еди-
ным самоуправлением, еще 
к Тапаской волости следует 
присоединить территорию 
центрального полигона (сей-
час волость Куусалу).

Новую Пандиверскую во-
лость составят сегодняшние 
самоуправления Тамсалу, Вяй-
ке-Маарья и Ракке. 

Часть территории Ляэне-
Вирумаа и Ида-Вирумаа могли 
бы образовать волость Ави-
нурме.

Сегодняшняя волость Вин-
ни прекратила бы существо-
вание, часть сегодняшней 
территории волости Винни 
отошла бы к Большому Ракве-

ре, а часть - к новой волости, с 
центром в Виру-Яагупи. Сюда 
же относилась бы и сегодняш-
няя волость Сонда (сегодня в 
Ида-Вирумаа).

Позиция уездной управы 
базируется не только на кон-
сультациях с руководителями 
самоуправлений, но и на ис-
следовании, которое провел 
коллектив ученых во главе с 
профессором Рейном Ахазе.

Эйнар Вальбаум считает, 
что успешная администра-
тивная реформа должна про-
ходить без излишних эмоций. 
Предложения, переданные ми-
нистру регионов, уже вызвали 
негативные и положительные 
оценки. Наши побратимы в 
Финляндии и Латвии прошли 
аналогичное объединение и 
сокращение самоуправлений. 
И там хватало эмоций, но ко-
нечный результат показывает 
необходимость таких реформ.

Тема административной 
реформы скорее всего станет 
более актуальной после вы-
боров в Рийникогу и в пред-
дверии следующих местных 
выборов в 2017 году.

Комментарий министра 
регионов Сийма Кийслера:

Самое главное, что пред-
ложения поступили из Ляэне-
Вирумаа. Сегодня тема центров 
притяжения наиболее актуаль-

на, исходя из этого, самоуправ-
ления начнут думать, с кем идти 
дальше, кто станет достойным 
партнером при образовании 
новой единица самоуправления. 
Все, что сейчас происходит – 
это не очередное составление 
карты Эстонии со стороны сто-
личных чиновников. Будущее 
административное деление 
страны решается на местах.

Комментарий Тапаского 
волостного старейшины Ала-
ри Кирта:

Нам нужны административ-
ные изменения. Так, как мы 
живем сейчас, дольше продол-
жаться не может. Обществен-
ный сектор должен стать более 
открытым. Но мне кажется, мы 
начали не с того конца. Прежде 
всего, надо на государственном 
уровне узаконить программу 
изменений в управлении са-
моуправлениями. Нам нужна 
государственная реформа.

А все карты, которые сейчас 
составляются, так и останутся в 
ящиках. Ведь нет гарантий, что 
другие политические силы при-
мут наши сегодняшние планы.

Что касается планов Эйнара 
Вальбаума, то мы довольны 
тем, что Тапа остается центром 
притяжения при любых рас-
кладках будущей администра-
тивной реформы.

Генерал Урмас Роозимяги 
занимается торговлей 

оружия
Самуил Голомб, 
по материалам Virumaa Teataja

Было время, когда у Урмаса 
Роозимяги появилось новое имя 
– Король Тапа. Теперь генерал 
возглавляет Тапаское волост-
ное собрание. Более всего его 
раздражает низкая компетен-
ция чиновников и политиков.

Председатель волостного со-
брания Урмас Роозимяги, после 
34 лет службы в армии, 4 года 
назад вышел в резерв. По его 
словам, кроме всех прочих дел 
он занимается посредничеством 
противовоздушных комплексов 
и другого вооружения в третьи 
страны. «Это интересное дело, 
особенно, если заниматься во-
оружениями на международном 
уровне. Надо иметь известность, 
знакомства – иначе в эту сферу 
входа нет. Посредничество при 
продаже оружия трудный процесс, 
каждая сделка длится до одного 
года»,- сказал Роозимяги. Торговля 
оружием хорошо регулирована, 
отметил Роозимяги, подчеркнув, 
что есть и черный рынок, но он 
хочет спать спокойно. Следует 
иметь специальную лицензию 

правительства, дающую право на 
посредничество оружия.

Торговля оружием для Урмаса 
Роозимяги настолько естествен-
ное занятие, что отвечая на во-
прос о причинах ведения такого 
бизнеса, он подчеркнуто ответил: 
«Ну не выращиванием же поми-
доров мне заниматься».

Уже четыре года Роозимяги 
является депутатом Тапаского 
волостного собрания, где пред-
ставляет избирательный список 
«Valgejõgi», в политической пар-
тии он не состоит.

Алари Кирт

Урмас Роозимяги 

Восемь центров притяжения и восемь самоуправлений – возмож-
ное будущее Ляэне-Вирумаа. Тапа станет еще больше, чем сейчас.



Мы всегда будем с теплотой вспоминать годы, проведенные в детском 
саду.
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Фото из архива детского сада

Мы не прощаемся! 
Мы продолжаем дружить!

Светлана Дружкова, 
завуч детского сада Vikerkaar

Вот и подходит к концу не-
обыкновенно тёплое, яркое 
лето. Сколько радостных 
мгновений, событий подари-
ло оно нашим детям!

Летняя пора в детском саду 
особенная, таящая в себе все 
прелести пребывания на при-
роде, общение с ней. В памяти 
ребятишек останутся спортив-
ные состязания, водные аттрак-
ционы, рисование на асфальте 
рисунков о лете и конечно же 
пикники на участке детского 
сада.

Но совсем скоро под ногами 
зашуршит листвой золотая 
осень, а сентябрь известит о 
начале нового учебного года - 
важного события для всех 
учеников, а особенно перво-
класников. Ведь именно для 
них во всех школах прозвенит 
первый звонок. Ребята нашего 
детского сада тоже готовятся 
к этому событию и непремен-
но поздравят своих старших 
друзей с началом школьной 
жизни.

В том году сядут за парту 
наши выпускники 2013 года: 
Максим Абраев, Павел Его-
ров, Пётр Егоров, Владимир 
Гаврилишин, Никита Яков-

лев, София Крылова, Полина 
Мальцева, Нинеель Маметова, 
Мигель Нечаев, Никита Обо-
зенко, Алина Павлова, Максим 
Рыбалко, Дмитрий Рыбалко, Ев-
гений Земсков,  Денис Топчий, 
Эвели Антон, Кевин Карьямаа, 
Мишелла Круузер, Кристьян 
Кярт, Александр Полярун, Гре-
тел Сепре, Даниель Таммури и 
Кярт Варблане.

Пожелаем им здоровья, успе-
хов, интересных школьных 
будней и праздников!

Мы расстаёмся, но не про-
щаемся. Ведь наши бывшие, 
повзрослевшие воспитанники 
не забывают свой детский сад: 
помогают нам в проведнениии 
праздников, приходят в гости, 
радуют театральными постанов-
ками и просто общаются с ма-
лышами. Спасибо им и их учи-
телям за добрую традицию, за 
сотрудничество! Такие встречи 
всегда большой праздник. Пусть 
он не кончается! Поздравляем 
всех с новым учебным годом!

Тапаский драмколлектив показал 
первую постановку

Марис Марко, Kuulutaja

При Центре культуры Культу-
урикода с осени прошлого года 
занимается драматический 
кружок. На прошедших Днях 
города Тапа 2013 кружок по-
казал свою первую премьеру.

По инициативе руководи-
теля драмколлектива Тийта 
Альте, первой работой са-

модеятельных актеров стала 
пьеса Славомира Мрожека 
«Серенада».

«Мы исходили при выборе 
пьесы из числа самодеятельных 
артистов в труппе. Но и тема 
пьесы тоже актуальна – жизнь 
куриц и взаимоотношения  ку-
риц и петуха»,- сказал Тийт 
Альте.

Спектакль интересен, пре-

жде всего, людям, занимающим-
ся сельским хозяйством. Хотя в 
пьесе и достаточно комедийных 
сцен, есть здесь место крайней 
трагедии.

В ролях были заняты Эвели 
Пиксар, Айвар Мильвасте, Ме-
рье Ваарметс, Тийт Кальюмяэ 
и Мерле Рузич. За свет и звук 
отвечает Арво Силла, декорации 
изготовил Тийт Кальюмяэ.

Учись правильно тратить деньги!
Сента Малва

НКО Тапаский опорный 
центр добровольцев (Tapa 
Vabatahtlike Tugikeskus) в 
Комнате сеньоров (Tapa, 
Valve 30) проводит краткий 
курс «Обучение умному рас-
ходованию денег».

Курс рассчитан на молодые 
семьи или молодых людей, 
вступающих в жизнь. Про-
должительность курса 1,5 
часов. Консультанты-лекторы 
из Финансовой инспекции и 

Банковского союза расскажут о 
составлении семейного бюдже-
та. Главное научить людей ду-
мать о своих финансовых делах 
и исключать типичные ошибки. 
Курс проводится бесплатно.

На курсах добровольцы из 
Тапаского опорного центра по-
делятся опытом приготовления 

пищи и экономного ведения до-
машних дел.

Группа с эстонским языком – 
09 октября в 14.00.

Группа с русским языком – 16 
октября в 14.00.

Предварительная регистра-
ция до 10 сентября, э-почта: 
senta.malva@gmail.com

Юбилей серии 
концертов «Rosaarium»

Рейго Тамм, руководитель проекта

Этим летом концерт в Янеда 
состоялся 25 августа. На 15-ом 
юбилейном концерте выступи-
ли Вайко Эплик и Яан Пехк.

Вайко Эплик – известный 
солист ансамблей «Claire`s 
Birthday», «Ruffus», «Koer ja 
Vaiko Eplik» и «Eliit». Он участ-
ник конкурса Евровидение 2003 
года. В 2010 году Эплик удо-
стонн премии «Лучший артист» 
на конкурсе Музыкальные При-
зы Эстонии.

Яан Пехк больше известен 
под именем Orelipoiss и как 
солист ансамбля «Kõrsikud». 
В 2011 году его альбом «Õnn» 
(«Счастье») дал Пехку два пре-
стижных титула – «Лучший 
артист» и «Лучший этноартист».

Финансовую поддержку этого 
музыкального проекта уже с 
2008 года оказывает Тапаская 
волостная управа. Сегодня в 
ряду спонсоров и партнеров 
имение Янеда, паб «Tareke», АО 

Kuma, Капитал культуры Эсто-
нии, Партия реформ Эстонии, 
Молодежная палата Тапаской 
волости, фирма «Päts Sahver», 
Пауль-Эрик Руммо и Индрек 
Юрченко.

Организаторы напоминают, 
что серия концертов в розарии 
имения Янеда была задумана 
с целью знакомства жителей 
волости Тапа с лучшими му-
зыкантами Эстонии. В разные 
годы в концертах приняли уча-
стие композиторы и пианисты 
Урмас Сисаск и Рейн Раннап, 
певцы Тынис Мяги, Микк Дедэ, 
Отт Лепланд,  Bonzo, Лийси 
Койтсон, марти Тярн, Кристиан 
Харриссон, Яан Сюют, Анн Куут 
и Кайт Тамра, а также ансамбль 
Estonian Voices.

Наряду с именитыми артиста-
ми в Янеда выступали  местные 
коллективы – камерный хор из 
Лехтсе, Вирумааский симфони-
ческий оркестр, хор «Соларе» 
из Раквере и ансамбль девушек 
из Тамсалу.

Индрек Юрченко

Началась регистрация в дет-
ские и молодежные творче-
ские мастерские II Анимафе-
стиваля им. Прийта Пярна.

Творческие мастерские будут 
работать с 14 по 17 октября в 
Тапаской гимназии. Навыками 
анимации поделятся учащиеся 
и педагоги детской студии НКО 
Nukufilm, а также преподавате-
ли медия дисциплин Тапаской 
гимназии.

Регистрация будет проходить 
до 9 октября по э-адресам: info@
nukufilmilastestuudio.ee, elo@
nukufilmilaststuudio.ee или по 
телефону 56984477 (Эло Лийв). 
Всего в творческих мастерских 
смогут участвовать до 80 моло-
дых людей (от 6 до 18-19 лет) из 
региона, охваченного проектом 
Leader, а также из Тапаской 
волости, соседних волостей и 
всего Ляэне-Вирумаа. Вместе 
с детьми приглашаются и их 
родители. 

Анимафестиваль 
приглашает молодежь

Сента Мальва

С 28 июля по 29 августа Тапа-
ский Опорный центр добро-
вольцев провел акцию орга-
низации активного свободного 
времени для малообеспечен-
ных семей. 

Участники акции смогли по-
лучить питание, детям были ор-
ганизованы игровые программы 
и занятия рукоделием. В акции 
приняли участие до 30 детей 
ежедневно. Занятия проходили 
в помещениях НКО Seeniorituba.

Успех этого начинания кроется 
в сотрудничестве нескольких 
некоммерческих организаций 
и частных предприятий – НКО 

Seeniorituba, Свободный приход 
евангелистов Лехтсе, НКО Tapa 
Sõdurikodu, ПТ Peetmark LH Liha-
tööstus, хлебное производство Tapa 
Saiaäri, трактир Vaksali Trahter.

Личная благодарность Арону 
Яанис, Эха Липс-Юхт, Людмиле 
Коверде, Лилли Стрынадко, Ану 
Йоонукс, Сирье Вяльманн и 
многим родителям..

Сегодня ясно, что люди стали 
больше думать о благотворитель-
ности. Призываем всех к участию 
в наших акциях помощи. Мало-
имущим людям нужна мебель, 
домашняя и бытовая техника, 
одежда, продукты питания.

Смело  обращайте сь  по 
э-адресу: anujonuks@hot.ee

НКО успешно сотрудничают

Прием новых учеников в секции борьбы при СК Тапа
Тренировки в Тапаском спортивном комплексе с 

2.09.2013.
Понедельник и среда, 15.30-16.30, русская группа, 

мальчики и девочки 1-3 классов.
Вторник и четверг, 15.30-16.30, эстонская  группа, 

мальчики и девочки 1-3 классов.
Понедельник, среда и пятница, 16.30-18.00, мальчики и 

девочки 4-7 классов.
По рабочим дням с 18 до 20 часов, группа 

продолжающих и взрослые.
Приглашаем новых учеников во все группы! 

Тренеры: Сергей Сахно, Мартин Пиксар и Аллан Винтер.

Спасибо добрым людям!
Большое спасибо водителю автобуса (маршрут 

13.00, 28 июня)! У меня не хватало 30 центов до 
полной цены проездного билета, но меня впустили в 
автобус. Благодарю также добрую женщину, которая 

смогла дать мне эти недостающие 30 центов. Она 
сошла с автобуса на остановке Кадрина.

С уважением Велло Армулик

Благодарность 
руководству 

Тапаской волости
Большое спасибо Алари 
Кирту за то, что теперь 
в городе Тапа красивое 

благоустройство!

С уважением 
Велло Армулик
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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 

Дом культуры в Лехтсе приглашает

03.09. 18:00 Анимафильм «Скрытое 
королевство», билеты  3€,  2.50€ и  
1.50€.

10.09. 20:00 Приключенческий фильм 
«Быстрые и злые».

17.09. 20:00 Комедийный фильм «Вор 
идентитета». 

18.09.19:00 Концерт Myrddin De Cauter 
(Бельгия), современная гитара-фла-
менко. Билеты 3€ и 2€.

24.09. 20:00 Приключенческий фильм 
«Мечта».

26.09. 19:00  Театр Старого Баскина 
«Вернись, Габриель», билеты 12€ и 
10€.

28.09. 15:00 НКО Червона Рута. 
30.09. 10:30 – 15:00 День донора.

Продается 2-кмн. квартира в центре города 
Тапа. Цена 7500€, тел. 5669 5135.

Индрек Юрченко, специалист по культуре

Тапаский волостной VII народный забег со-
стоится 29 сентября.

Старт будет дан на Тапаском городском стади-
оне. Трасса проложена от стадиона по лесу Роти. 
Участники будут разделены на 14 возрастных 
групп. Надеемся, что на старт выйдет 150-200 
участников. 

Тапаская волостная управа в первый раз про-
водит забег в содружестве с ПТ Nelson Timing. 
Также впервые забег финансово поддерживает 
Европейский Сельскохозяйственный Фонд раз-
вития села. Забег поддержали Программа Leader 
Eesti, НКО Arenduskoda, Капитал культуры и 
Тапаская волостная управа.

Руководство для участия в Народном забеге 
можно найти на волостной интернет странице: 
www.tapa.ee

Приглашаем на 
VII Народный 

забег

08.09. 10:00  День настольного 
тенниса. Открытие XII сезона. 
Взнос – взрослые 3,50 €,учащиеся – 
бесплатно.

0.09. 13:00 День дедушек и бабушек. 
Пикник с членами клуба «Ehaval-
gus».

22.09. 12:00  Открытие XI сезона 
сельской викторины «Külakilb». 
Взнос – взрослые 2 €,учащиеся – 
бесплатно.

28.09 11:00 -13:00  Блошиный рынок. 
1 стол = 1 euro.

Продается 4-кмн. квартира в Вахакулму. 
Комнаты отдельные, туалет и ванна 

раздельные. Трубы заменены в прошлом 
году, новый EKO-бойлер, паркет и ламинат, 
2 балкона (на северной и южной стороне). 

Информация 5246476.

Продается гараж в Тапа. Тел. 5816 6122

Продается или сдается в аренду 2-кмн. 
квартира с центральным отоплением и 
1-кмн. квартира с печным отоплением 

в центре города Тапа. 
Телефон для справок  517 0701.

Продается 3-кмн. квартира в хорошем 
состоянии в г. Тапа, ул. Эха 15. 

Цена – 2990 €, телефон 5656 0840.

Продается (от хозяина) маленький старый 
дом с пристройками и 

участком 0,8 га в Йоотме. 
Tелефон 524 3132 или 5396 5491.

Продается 4-кмн. квартира в Тапа. 
Цена 4500 €, тел. 5648 9897.

Продажа в городе Тапа и Тапаской 
волости квартир разного размера и 

состояния. В наличии 1-4 комн. квартиры, а 
также дома. Цены квартир, начиная с 850 €. 

Более точная информация 
по телефонам 5110 478 или 322 0106, 

э-почта: urmas.saarmets@pindi.ee 
Помогу при продаже и покупке недвижимости!

Урмас Саарметс, Pindi Kinnisvara

1. Продажа колотых 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

На Тапаском топливном складе продается:

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:

- уголь
- дрова
- дрова в сетке
- еловые обрезки в 
сетке
- торф
- древесный брикет  

(квадратный, 
круглый)
- брикет из 
светлой щепы
- песок
- гравий
- пилматериал

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.
Если Вам нужна жестяная крыша, то закажи 

ее у жестянщиков.
Информация: телефон 55560167, 
э-почта:  pro.plekitood@gmail.com 

Станция приема тары действует!
Что: Ваша тара – наша работа

Где: В здании магазина Säästumarket
Расположение: Тапа, ул. Пикк 5

Когда: 08.00 – 21.00
ПТ Baltic Operation Services 

Teлефон: +372 6836 440, www.moya.ee

MULTI VARIUS сообщает:

ПТ PRO PLEKITÖÖD


