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Праздник стропил 
Дома призрения

Тапаские Вести

20 апреля старейшина Ляэне-
Вирумааского уезда Эйнар 
Вальбаум в зале Раквереского 
народного дома провел торже-
ственный прием лучших вы-
пускников гимназий, средних 
школ, профессиональных учи-
лищ и вузов уезда. 

На прием было приглашено 38 
выпускников. В числе приглашен-
ных были также четыре выпуск-
ника из тапаских гимназий. Мих-
кель Кивисильд, Эрик Альберт 
и Алис Мююр представляли Та-
паскую гимназию, а Яна Тениц-
ка – Тапаскую русскую гимназию.

Лучшие выпускники 
на приеме уездного 

старейшины
Марко Торм, руководитель 
команды Eesti Ööjooks

НКО Rakvere Maraton на-
звало наиболее активные 
школы-участницы популяр-
ного спортивного мероприя-
тия «Ööjooks» («Ночной За-
бег»). Среди них титул «Tegija 
2012» («Дело 2012 года») при-
своен Тапаской гимназии.

Среди крупных школ (450 и 
более учеников) лучший пока-
затель был у Тапаской гимна-
зии. Здесь на трассу Забега су-
мели организовать 56% от всей 
целевой группы. Для участия в 
Ночном Забеге зарегистрирова-
лось 36 работников школы и 146 
учеников. В той же группе Тапа 
опередил раквереские гимна-
зии и профтехучилище, а также 
Кадринаскую Среднюю школу.

Всего в Ночном Забеге при-
няли участие 1146 учащихся и 
168 педагогов из 12 школ Ляэне-
Вирумаа. Призы предоставили 
фирма Rademar, торговый центр 

Põhjakeskus, водный центр 
Aqva Spa, НКО Rakvere Maraton 
и Раквереский Креативный 
центр (Rakvere Loovuskeskus).

Тапаский процент 
Ночного Забега

Тапаские Вести

В начале этого года выпуск-
ники Тапаской гимназии соз-
дали Фонд поддержки Тапа-
ской гимназии. Целью фонда 
является назначение и выпла-
та стипендий ученикам, кото-
рые отличаются успехами в 
учебе и активностью в школь-
ной жизни. 

Для выяснения кандидатов 
проводятся опросы среди уче-
ников и учителей гимназии. Сти-
пендии назначаются в четырех 
номинациях: учеба, участие в 
олимпиадах, активное участие 
в школьной жизни и составле-
ние исследовательской работы.

Правлению Фонда кандида-
тов представляет директор гим-
назии, но окончательное реше-
ние принимает правление Фон-
да.

Средства Фонда хранятся на 
специальном счете, открытом 
Тапаской волостной управой 
(нр. 221013341412, Swedbank). 
При перечислении следует ука-
зать «vilistlased», а также имя 
жертвователя.

Первая значительная сум-
ма поступила от родителей, ко-
торые занимались проектом 
«Школьный буфет».

Фонд поддержки 
Тапаской гимназии 

действует

Ристо Кукк, Вирумаа Театая 
(перевод с сокращением)

Строящийся в Тапа Дом 
призрения АО Hoolekande-
teenused отметил традици-
онный для строителей празд-
ник стропил. Будущую кры-
шу здания украсил венок, а 
в фундамент заложили ци-
линдр с пожеланиями буду-
щим поколениям.

«Скоро мы получим свой 
долгожданный новый дом. На-
деюсь, что наши шесть доми-
ков будут красивыми, уютны-
ми и, по-настоящему, семей-
ными», - сказала руководитель 
будущего Дома призрения Си-
грит Юргенсон, которая пока 
еще возглавляет Дом призре-
ния Удрику. В новом Центре 
изменятся не только условия 
проживания, но другой станет 

сама система, основанная на 
семейной основе.

В каждом домике будет 10 
комнат, у каждого клиента - 
своя комната с общей гости-
ной и кухней. Домики ориги-
нально оформят. Рядом с ними 
расположится сад с фруктовы-
ми деревьями и ягодными ку-
стами. Клиенты социального 
Центра сами будут ухаживать 
за своим садом.

Территория Дома призре-
ния – это не закрытая зона. 
Клиенты смогут общаться с 
местными жителями и актив-
но принимать участие в жиз-
ни Тапа.

«Мы хотим создать центр 
занятости, тогда наши кли-
енты смогут найти себе по-
сильную работу. Нами про-
ведена паспортизация рабо-

чих возможностей в регио-
не. Мы ждем помощи от во-
лостного управления, которое 
сможет выступить посредни-
ком между нами и местными 
предпринимателями»,- рас-
сказала директор по услугам 
АО Hoolekandeteenused Лийна 
Ланно. «Свои трудности в этом 
вопросе имеются. Надо пред-
принимателя подбодрить, сде-
лать рекламу, тогда дела пой-
дут! Мы всегда немного сто-
ронимся тех людей, которые 
чем-то отличаются»,- добавил 
волостной старейшина Ала-
ри Кирт.

Строительные работы долж-
ны завершиться в июле, а в сен-
тябре первые клиенты смогут 
заселиться в социальный центр. 
Общая сумма этого строитель-
ного проекта – 2,9 млн. евро. 

Маре Тыниссон, 
советник по образованию

Подводя итоги учебного года, 
можно с радостью говорить 
о 134 учениках Тапаской во-
лости, которые внесли свой 
вклад в развитие волости, 
участвуя в предметных кон-
курсах и олимпиадах.

 Самых высокий показатель 
участия в олимпиадах в этот 
раз у Янедаской нколы, здесь 
почти треть учеников смогла 
показать свой уровень знаний 
на олимпиадах.

Высокие места на олимпиа-

дах достались ученикам Лехт-
сеской школы и Тапаской гим-
назии. 

По 12 предметам наши уче-
ники получили призовые места.

Ученица Тапаской русской 
гимназии Алена Савельева 
(преп. Елена Лощина) полу-
чила вторую премию конкур-
са эссе на тему гражданско-
го воспитания. Мы гордим-
ся успехом ученика Русской 
гимназии Евгения Дружкова 
(преп. Елена Лощина) на го-
сударственной олимпиаде по 
русскому языку. Работы на-
ших детей, выполненные со-

вместно с родителями, под ру-
ководством Елены Самсоновой 
будут представлены на выстав-
ке в Чехии. 

Наши учителя и ученики 
показали высокие результа-
ты на творческом фотокон-
курсе, а также на уездной Яр-
марке идей, где больше всего 
проектов было как раз из Та-
паской волости. Детский сад 
«Pisipõnn» получил на Ярмарке 
идей титул «Самый предприим-
чивый детский сад 2012».

Успешного окончания учеб-
ного года!

 Подводим итоги 
учебного года

Маре Тыниссон, 
советник по образованию

Для учителя успехи и призна-
ние его учеников всегда были 
лучшей наградой. Но чувство 
счастья овладевает учеником, 
когда и учитель получает за-
служенное признание.

В Ляэне-Вирумааском уез-
де лучшим учителям ежегодно 
присуждается звание «Учитель 
Года». Не всегда кандидат от Та-
паской волости получает такое 
высокое звание, но для волости 
такой учитель все равно являет-
ся высоким человеческим потен-
циалом. Мы чествует таких учи-
телей в День учителя или на дру-
гих волостных мероприятиях.

Тапаская волостная управа 
принимает от попечительских 
советов и школьных самоуправ-
лений характеристики на канди-
датов конкурса «Учитель Года» 
до 11 июня.

Характеристики можно от-
правлять в волостную управу, 
просьба предварительно свя-
заться с советником по образо-
ванию: телефон 5225491 или 
э-почта mare.tonisson@tapa.ee.

Работа учителя 
требует признания

Тапаская волостная управа бла-
годарит жителей волости, ко-
торые приняли участие в кам-
пании TEEME ÄRA 2012. Осо-
бую гордость вызывает рабо-
та Тапаской русской гимназии, 
Тапаской гимназии, Основных 
школ в Янеда и Лехтсе, где при-
вели в порядок территории во-
круг школ. Хорошо потрудились 
жители деревень Моэ, Каркузе, 
Лехтсе, Линнапе и Янеда. 

Спасибо!



май 20122 No 5/158

Фото  Хейки Вунтус

Алари Кирт, волостной старейшина

В конце апреля мы отмечали 
10-летие самого «старого» част-
ного детского сада. Здесь основ-
ная часть средств, необходимых 
для содержания детского сада, 
поступает в виде пожертвований 
из Норвегии. Волость также по-
купает услуги частного детского 
сада, оплачивая расходы по содер-
жанию восьми детей. Для част-
ного детского сада десятилетний 
срок – это значительное дости-
жение, особенно если мы имеем 
дело с пожертвованиями жителей 
Норвегии. Выражаю признатель-
ность организаторам и координа-
торам проекта, надеюсь, что наше 
сотрудничество продолжится.

Несмотря на то, что частный 
детский сад частично помога-
ет решить проблему мест в до-
школьных учреждениях, в воло-
сти все равно постоянно не хва-
тает около 20 мест. В первую 
очередь, это чувствуется в горо-
де Тапа. Решая эту проблему, Та-
паская волость приняла решение 
оборудовать помещения для двух 
групп дошкольного воспитания в 
здании Тапаской русской гимна-
зии. В прошлом году мы соста-
вили соответствующее финансо-
вое ходатайство в фонд Програм-
ма поддержки региональных ин-
вестиций. Пока мы не получили 
ответа, но несмотря на решение 
Фонда, мы должны оперативно 
решать проблему нехватки мест 
в детских садах. Поэтому уже к 
осени мы откроем одну новую 
группу для дошкольников. Для 
этого предусмотрено 50000 евро 
из волостного бюджета. К этому 
следует добавить оплату обору-

дования, благоустройство терри-
тории и заработную плату работ-
ников. Мы надеемся, что получим 
положительный ответ на наше хо-
датайство. Тогда сможем постро-
ить помещения для двух групп, 
это решит вопрос нехватки мест 
в детских садах.

Волостная конференция по 
культуре, 30-летие Тапаского ка-
мерного хора, 20-летие хора «Ле-
этар» - это только три значитель-
ных события культурной жизни 
волости. Выражаю благодарность 
этим активным и предприимчи-
вым людям, которые создают цен-
ности на своем энтузиазме и прак-
тически бесплатно. Но эти люди 
придают особое значение нашей 
жизни и нашей волости.  Лучшей 
благодарностью может быть толь-
ко активное участие в культурной 
жизни волости.

Благодарю также всех участ-
ников майской толоки! Вы сдела-
ли Эстонию еще более красивой! 

С мыслями 
о дошкольном воспитании

Тапаские Вести

В последнее время много гово-
рится о Таллинне, где на летний 
период будут выключены при-
мерно 7600 уличных фонарей, 
однако на самом деле проблема 
шире, и другие самоуправления 
тоже вынуждены идти на подоб-
ные меры. В том числе, и Тапа-
ская волость.

Сэкономим 
на освещении

Так, по словам старейшины во-
лости Тапа Алари Кирта, волость 
уже несколько лет летом оставля-
ет гореть свет только на главных 
улицах города. «Ситуация слож-
ная, но ничего не поделаешь. Мы 
экономим от пяти до шести про-
центов бюджета волости, то есть 
примерно 3500 евро, это для воло-
сти очень большие деньги»,- ска-
зал Кирт порталу Delfi.

Ристо Кукк, Вирумаа Театая 
(перевод с сокращением)

Как только Тапаский во-
лостной старейшина Алари 
Кирт оформил все необходи-
мые документы, он сразу же 
выехал из Раквере в сторо-
ну Тапа…

«Это – машина. Едет!», 
сказал Кирт. Он уточнил, что 
двигался с разрешенной ско-
ростью. «92-93 км/час маши-
на достигла без труда. В пути 
смог обогнать грузовой ав-
томобиль, которые двигался 
со скоростью 70 км/час. Раз-
гон получился, не хуже, чем 
у других машин. Мы получи-
ли электромобиль бесплатно, 
так что грех было бы отказать-
ся»,- добавил Кирт. 

Когда Кирт выехал из Рак-
вере, датчик показывал, что 
машина должна проехать без 
подзарядки 130 км. В Тапа 
на датчике была информа-
ция – остаток заряда на 80 км. 
Кирт обосновал «пропажу» 20 
км ускорениями, обгонами и 

пробной поездкой на площад-
ке, а также включенным ра-
дио. Пользуясь электромоби-
лем, надо соблюдать эконом-
ный режим, надо отвыкнуть от 
привычных приемов вождения 
бензинового автомобиля.

Тапаский электромобиль 

поступит в распоряжение ше-
сти социальных работников. 
«У нас много местных поез-
док, да и в Раквере съездить не 
проблема. Пункт зарядки будет 
также возле социального отде-
ла.», - уточняет Кирт.

 

Электромобиль – 
игрушка со многими сюрпризами

Тапаские Вести

В уезде пункты быстрой под-
зарядки электромобилей 
будут оборудованы на цен-
тральной площади Ракве-
ре, возле Раквереской боль-
ницы, около торгового цен-
тра Põhjakeskus, в курорт-
ном поселке Вызу - возле Ви-
хулаской волостной управы, 
в центре Кунда, в поселках 
Вяйке-Маарья и Вийтна, а 

также в Тапа - возле здания 
волостной управы.

Всего в Эстонии будут рабо-
тать 160 таких пунктов - 100 в 
городах и 60 - вдоль узловых 
шоссе. Таллинн получит 27 
пунктов подзарядки электро-
мобилей, Тарту -10, Пярну - 4, 
Нарва - 2.

Как правило, пункты под-
зарядки устанавливаются там, 
где численность населения до-
стигает 5000 человек. Рассто-

яние между соседними пун-
ктами не должно превышать 
40-60 км.

Фирма ABB должна завер-
шить этот подряд к 31 октя-
бря этого года.  В дополнение 
к пунктам быстрой подзарядки 
каждое самоуправление полу-
чит систему зарядки автомоби-
лей, которыми пользуются со-
циальные работники. Таких за-
рядных устройств будет обору-
довано 507.

В уезде установят пункты 
подзарядки электромобилей

Койт Кууск, специалист по 
благоустройству

28 и 29 апреля в Тапаской 
волости (деревне Янеда, 
поселке Лехтсе и городе 
Тапа) проводилось мас-
штабное чипирование со-
бак и кошек. Регистрация 
для участия в кампании 
продолжалась пять недель.
Информация о чипировании 
была опубликована в мест-
ных газетах и в интернете. Ре-
гистрация оказалась настоль-
ко активной, что было при-

нято решение продлить ее 
сроки. Такие акции проводи-
лись всего в нескольких само-
управлениях Эстонии. Впер-
вые в Эстонии Тапаская во-
лость проводила акцию чипи-
рования при полном финанси-
ровании волости – из волост-
ного бюджета были оплачены 
услуги ветеринара и внесе-
ния животных в регистр. Вла-
дельцам собак и кошек нужно 
было оплачивать расходы вы-
дачи паспорта животного или 
справки о вакцинации. Важно 
отметить, что в дни проведе-

ния чипирования можно было 
вакцинировать животных или 
получить консультацию вете-
ринара.

В ходе кампании было чипи-
ровано 326 собак и кошек. Че-
рез месяц все данные о собаках 
и кошках будут внесены в ре-
гистр. Огромное спасибо Ану 
и Йоэлю Юриссон и их фирме 
Jüripoja Tallid, которые смогли 
умело и быстро обслужить кли-
ентов, необходимые докумен-
ты, чипировать и вакциниро-
вать такое большое число до-
машних животных.

Чипировано 326 домашних любимцев

Криста Пукк, специалист по 
охране окружающей среды

Тапаская волостная управа в 
сотрудничестве с АО Epler&Lo-
renz проводит 26 мая 2012 года с 
9 до 14 часов весеннюю кампа-
нию по сбору листового стекла 
и асбестоцементного шифера. 

Можно будет очистить жили-
ща от ненужного стекла и шифе-
ра, которые в небольшом количе-
стве хранятся в подвалах и сара-
ях. Прием производится на тер-
ритории Тапаского Автобусно-
го парка (Тапа, ул. Лейна 11). От-
ходы надо будет лично передать 
сборщикам, будет проводиться 
регистрация лиц, сдающих стек-

ло и шифер. Кампания рассчита-
на на сбор небольшого количества 
стекла и шифера. 

В кампании не принимают 
участие фирмы, имеющие боль-
шое количество отходов и мусо-
ра. Шифер и стекло в большом 
обьеме следует сдавать на пункт 
приема отходов самостоятельно. 
Пункт находится в деревне Пий-
ра, Винниской волости (Ляэне-
Вирумааский Центр Отходов). Ин-
формация - www.lvjk.ee

26 мая в Тапа будет принимать-
ся только шифер и стекло, другие 
отходы и мусор в рамках кампа-
нии не принимаються!

Кампания сбора 
стекла и шифера

Индрек Юрченко, 
специалист по культуре

Июньская и августовская 
смены детского лагеря тру-
да и отдыха полностью 
укомплектованы. Волост-
ная управа выслала со-
ответствующие уведомле-
ния, но можно получить ин-
формацию и по телефону 

Смены детского лагеря 
укомплектованы

3229659 или обратившись по 
электронной почте: indrek.
jurtsenko@tapa.ee.

Всего мы получили 61 заяв-
ление, в лагере 40 мест. Те, кто 
не попал в списки, могут рас-
считывать только на выбыва-
ние или отказ кого-либо из за-
численных. С 11 июня инфор-
мацию по работе лагеря мож-

но будет получить  в Тапаском 
Обществе защиты детей, кото-
рое и занимается организаци-
ей работы лагеря. Руководи-
тель проекта – Аве Паппе, те-
лефоны 327 1233, 5656 9888, 
э-почта: ave.pappe@tapa.ee.

Смены летнего лагеря будут 
проходить с 4 до15 июня и с 6 
по 17  августа 2012 года.

Алари Кирт
Новый электромобиль будет «служить» в социальном отделе. 



Знакомьтесь: обитатели чердака из пьесы «Открытие Америки». 
Слева направо Трийну Палмисте, Гильда Линдмаа, Рийна Ахвен 
и Вирге Палмсалу.
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Фото Марит Роозвальт

Открытие Америки
Гильда Линдмаа, 
Драматическая группа из Янеда

«Открытие Америки» - так 
называется новая постанов-
ка Драматической группы 
из Янеда. Спектакль создан 
по мотивам пьесы Андруса 
Кивиряхка «Мыши на чер-
даке».

Режиссер спектакля Тийт 
Таммлехт, играют Вирге Палм-
салу, Трийну Палмисте, Рийна 
Ахвен, Гильда Линдмаа и Яне-
рийн Лепик. По мотивам пье-
сы Андруса Кивиряхка «Резвая 
Дева» Драматическая группа 
ставила спектакль в 2010 году, 
а в прошлом году был подго-
товлен юмористический спек-
такль на основе популярных 
анекдотов.

Премьера постановки «От-
крытие Америки» состоялась 
10 марта в замке Янеда. А 24 
марта нас пригласили на XII 
Ярвамааский День драматиче-
ского искусства, который про-
водился в Аравете. Аналогич-
ное мероприятие состоялось и 
в Ляэне-Вирумаа - 22 апреля в 

Лаеквере самодеятельные арти-
сты провели VII Уездный День 
драматического искусства.

«Открытие Америки» - это 
спектакль для всей семьи, здесь 
каждый найдет что-то для себя. 

Оказывается, открыть неизве-
данное можно и на самом обык-
новенном чердаке! И нет раз-
ницы, кто «открывает Амери-
ку» - белая мышь, летучая мышь 
или червячок!

Сообщение НКО R.A.A.A.M

Творческое объединение 
R.A.A.A.M открыло для себя 
новую летнюю сценическую 
площадку. В сотрудничестве 
с Тапаской волостной упра-
вой мы желаем вдохнуть но-
вую жизнь в тапаский вок-
зал, который закрыт с 2004 
года.

21 июня в здании тапаско-
го вокзала состоится премьера 
постановки «Вокзал Привиде-
ний». В пьесе Хосе Синистер-

ра и Герды Кордеметс играют 
Элина Рейнольд и Хелена Мер-
зин. Режиссер постановки Эр-
вин Ыунапуу, музыку написал 
Тимо Стейнер.

Тапаский вокзал будет при-
способлен к проведению те-
атральных спектаклей, будут 
установлены трибуны для 150 
зрителей. Спектакль предпо-
лагается показать зрителям со 
всей Эстонии 15 раз.

«Мне приятно сознавать, что 
годами пустующее здание тапа-
ского вокзала будет приведено 

в порядок настолько, что здесь 
можно будет принимать любите-
лей культуры. Надеюсь, что вок-
зал не останется пустым, здесь 
можно осуществлять и другие 
проекты культуры»,- сказал ини-
циатор идеи Рейго Тамм.

Театр R.A.A.A.M. покажет 
в Тапаской волости еще одну 
свою работу . В янедаской хор-
чме «Pulli Tall» 11 июля зрители 
увидят работу чилийского авто-
ра и режиссера Марко Антонио 
Наварро «Мы ставим спектакль, 
который изменит мир».

«Вокзал Привидений»

В светлый день, в Ваш день рожденья
Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы Вам хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Ассоцмация украинских организаций 
в Эстонии 

поздравляет активного члена украинской 
диаспоры, председателя творческого 

объединения «Койт» 
с днем рождения!

Поздравляем 
с днем рождения 

Владислава Резниченко!

ТВ по материалам Постимеэс
 (в сокращении)

Спрос на производство эко-
логически чистого спирта и 
качественной водки может 
возрасти в нынешнем году 
до 2,5 млн литров. На Рак-
вереском спиртзаводе наде-
ются производить хотя бы 
1,5 млн литра. В прошлом 
году Раквереский спиртза-
вод завершил тестовый пе-
риод и взял курс на произ-
водство натурального эко-
логически чистого спир-
та и качественной водки.
В прошлом году спиртовой за-
вод восстановил водочный цех 
в Моэ, который получил исто-

Моэская водочная фабрика 
снова на карте

рическое название Моэская во-
дочная фабрика - она произво-
дит высококачественные сорта 
водки. На фабрике вновь про-
изводят водку, которая прода-
валась еще с 1887 года. При 
производстве водки не исполь-
зуется ни сахар, ни другие до-
бавки - только спирт и вода. 
Моэская водочная фабрика про-
изводит две марки водки.  В 
первую очередь фабрика начала 
экспортное производство марки 
Silver Swen, которая продается 
в Индии, Италии и Испании. 
Водка «1886» продается, в 
основном, в Эстонии. По цено-
вому классу эта марка находится 
в промежутке между эстонской 
водкой и самыми дорогими рос-

сийскими и западными марками. 
Водка Silver Swen делается 
из спирта, при изготовлении 
которого используются две 
трети пшеницы и одна треть 
ржи. В рецептуре моэской вод-
ки поступают наоборот: две 
трети ржи и треть пшеницы. 
Моэская водочная фабрика пла-
нирует производить обе мар-
ки примерно по 20 000—50 000 
литров в год. Всего в Эстонии 
производится около 1 миллио-
на литров водки в месяц. В дол-
госрочной перспективе Ракве-
реский спиртовой завод будет 
специализироваться на эколо-
гически чистой продукции, а в 
Моэ будут производить обыч-
ный спирт.

Койт Кууск, специалист 
по благоустройству

С этого года больше не будет 
проводиться весенняя кампа-
ния по вывозу сухих листьев 
и веток. Вывоз листьев и ве-

ток будет проводиться теперь 
только осенью. Причина этого 
в том, что собранные осенью 
в мешки листья и ветки оста-
лись на всю зиму возле домов 
и заборов. Мешки разорвали, 

и мусор валялся по всему горо-
ду Тапа. Это не самая красивая 
картина, когда мусорные меш-
ки несколько месяцев «украша-
ют» город. 

Уважаемые жители волости!
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Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666

Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19, tööpäeviti 9.00-16.00.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides 

toimetada ning lühendada.

Газета в интернете: 
http://tapa.ee/

1.	Продажа	песка,	гравия,	дробленого	
гравия.

2.	Продажа	пиломатериалов	–	доски,	
брусья.

3.	Продажа,	ремонт	и	монтаж	
автомобильных	шин.

4.	Покупка	балок.
5.	Продажа	дров,	угля,	торфа	и	
древесного	брикета.

Сообщение ПО Takom Транспорт

Справки	и	заявки	по	адресу:	
Тапа,	Ыуна	15.	Телефон	322	0028.

MULTI VARIUS сообщает:
1.	Продажа	расколотых	дров,	размеры	
по	заказу	клиента	(липа,	береза,	
ольха,	ясень,	хвойные	породы).

2.	Продажа	дров	(длина	3	м).
3.	Продажа	древестного	брикета,	отопи-
тельных	гранул	(bellet),	торфа	и	угля.	

4.	Транспорт.

Тел.	501	3862

Дом культуры в Лехтсе приглашает

Культуурикода в Тапа приглашает 

Фото из частного архива

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

ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ 24 h Aйвар	Мююр
Открыто	новое	похоронное	бюро
По	адресу:	Тапа,	ул.	Пикк	7.
Тел:	5647	7432		или	32	77139

	Цены	льготные	!!!	

Энно Муст, Jäneda Mõis

Традиционные Дни садовод-
ства и цветоводства прово-
дятся в этом году 1-3 июня. 
Гостей и участников одно-
го из самых популярных ме-
роприятий сельской жиз-
ни Эстонии ждет насыщен-
ная программа, которая бу-
дет интересна как взрослым, 
так и детям. Янеда поможет 
Вам сделать свой дом краше 
и оригинальней!

Уже 13 лет подряд июнь-
ские дни в Янеда объединяют 
в себе ярмарку и консультации, 
развлекательную программу и 
народное гуляние.

Мы пригласили в Янеда экс-
понентов со всей Эстонии и 
из-за границы, число участни-
ков Дней растет от года к году. 

Центром программы ста-
нет большая ярмарка садовых 
принадлежностей и растений. 

По традиции, будут организо-
ваны выставки-продажи руко-
делия, деревянных скульптур 
и соревнование по фигурному 
выпиливанию.

Программа будет начинать-
ся все три дня в 10 часов, окон-
чание в пятницу и субботу в 
18, а в воскресенье в 17 часов. 
Для детей организуем специ-
альный ярмарочный приют, 
где будут задействованы чле-
ны Тапаской Молодежной па-
латы. Обещаем – детям скуч-
но не будет!

В рамках Дней местная хор-
чма «Musta Täku tall» орга-
низует вечернее народное гу-
ляние. В пятницу играет ан-
самбль «Justament», а в субботу 
выступает певица Мэрлин Уу-
скюла (Merlyn Uusküla).

Посетите домашнюю стра-
ницу: www.janedaturism.ee или 
позвоните - 38 49 750.

До встречи в Янеда!

Встретимся в Янеда!

Музыкальная школа извещает

21 и 28 мая в 15 часов будут 
проводиться вступительные испытания. 
Приглашаем	на	испытания	детей,	которые	
уже	ходят	в	общеобразовательную	школу	
или	пойдут	в	школу	в	2012/2013	учебном	
году.	Дополнительная	информация:	

www.tapamuusikakool.ee

Христианское НКО Aita-Abita открыло 
в	городе	Тапа	(ул.Кеск	17)	небольшой	и	

скромный	пункт	вторичного	использования.	
Пункт	открыт	во	вторник,	среду	и	четверг	
с	12	до	15	часов.	Посетителям	предлагается	

одежда	из	Норвегии,	в	основном,	
детская	одежда.	Организаторы	из	

НКО	Aita-Abita	с	удовольствием	принимают	
пожертвования.	Можно	принести	чистую,	
пригодную	к	использованию	одежду,	
домашнюю	утварь.	Возможен	обмен.	

Добро	пожаловать!

Продается квартира	в	Лехтсе,	
ул.Уус	5-8.	

II	этаж,	печное	отопление.	
Имеется	подвал,	сарай,	сад,	огород	

(красная	смородина,	крыжовник,	вишня).	
Цена:	3000	евро.	Teлефон	53624549.

22 и 23 июня в Тапа проводятся Дни города, 
посвещенные 86-летию города. 23 июня со-
стоится традиционная ярмарка. 

В соответствии с распоряжением Волостного 
собрания нр. 65 от 26.04.2012, установлены но-
вые правила торговли и расценки торгового ме-
ста. Более подробная информация: http://www.
tapa.ee/atp/index.php?id=10406&op=doc_de-
tails&dok_id=81926&asutus_id=1.

Предварительной регистрации не проводит-
ся, распределение торговых мест будет прово-
диться в день ярмарки с 5.30 до 8 часов. Толь-
ко желающие получить большую торговую пло-
щадь, подсоединение к электричеству должны 
связаться с волостной управой до 18 июня. (koit.
kuusk@tapa.ee)

В день ярмарки на площади будут работать два 
сотрудника Волостной управы – Индрек Юрчен-
ко, 5290785 и Пирет Пихель , 5061361.

Приглашаем на ярмарку!

19.05. 19.00		Празднование	Дня	
рождения	Тапаской	музыкальной	
школы.	NB!	Предварительная	
регистрация	и	пожертвования	
на	счет	Совета	выпускников	
Музыкальной	школы.

21.05.-24.05.	Весенние	детские	дни	
21.05. 10.00	День	похода
22.05. 10.00	День	спорта	
23.05. 15.45	Шествие.	
 16.00	Концерт
24.05.	Автобусная	экскурсия	
23. 06.  19.00 Семейный	праздник	

«Иванов	день	по-колхозному»				
в	комплексе	Лехтсе-Мыйза.

18.05. 18.00	55	лет	Музыкальной	
школе.	Юбилейный	концерт

19.05. 16.00	55	лет	Музыкальной	
школе.	Юбилейный	концерт	(по	
приглашениям)		

22.05. 20.00	Кинофильм	«	Горячий	
пирог.	Слет	одноклассников»

29.05. 20.00	Кинофильм	«Мстители»
01.06. 12.00- 19.00	День	защиты	де-
	 тей	–	концерты,	мастерские,	батут
02.06. 12.00	Клуб	шляпниц
05.06. 12.00	Прием	лучших	

учащихся	волостным	
старейшиной	(по	приглашениям)		

Елена Руденене и Татьяна 
Чувпило, детский сад «Vikerkaar»

Педагогам детского сада 
Vikerkaar, тоже  нравится 
учиться и повышать свою 
квалификацию, а следова-
тельно, идти в ногу со време-
нем. Причём знания мы при-
обретаем не только по воспи-
танию и обучению детей, но и 
те, которые необходимы каж-
дому человеку в повседнев-
ной жизни.

28 апреля в живописном ме-
стечке Янеда были организова-
ны курсы для всех работников 
нашего детского сада по ока-
занию первой медицинской 
помощи. Нашими лекторами 
были замечательные медики-
практики, которые работают в 
таллиннской службе  Скорой 
помощи. 

В ходе курсов мы получи-
ли  необходимые навыки ока-
зания первой помощи, узнали 
ответы на все интересующие 
нас вопросы, а также научи-
лись правильно действовать в 
экстремальной ситуации, 

Курсы завершились экзаме-
ном, где в роли пострадавших 
были наши лекторы. Все полу-
чили оценку «отлично».

Радует то, что есть такие 
бригады Скорой помощи, в 
составе которых работают та-
кие улыбчивые, добрые, хоро-
шо знающие своё дело люди 
с чувством юмора, умеющие 
найти нужные слова, подбо-
дрить и успокоить больного, 
оказать помощь пострадавше-
му, а зачастую и спасти чело-
веческую жизнь. Огромное им 
спасибо за незаменимый труд!

Век живи - век учись!

На ярмарке в Янеда всегда очень красиво и интересно.


