
25 сентября в Тапа открыто новое социально-медицинское учреждения – Tapa Kodu, социальная 
деревня для 60 клиентов, нуждающихся в психиатрической помощи. На церемонии открытия присут-
ствовали Маарья Мэндмаа (слева) из АО  Hoolekandeteenused и уездный старейшина Эйнар Вальбаум. 
Тапаский волостной старейшина  Алари Кирт (справа) доволен проектом, а старейшина из Кадрина 
Айвар Ланкей (второй слева) на смог. удержать своего разочерования.
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Säästumarket 
улучшил 

возможности 
возвращения тары

Маргус Таммоя

Оператор приема тары Moya 
в сотрудничестве с тапаским 
магазином Säästumark пере-
оборудовали прием тары от 
населения, сделав систему 
более удобной.

Оператор приема тары имеет 
теперь в пункте приема своего 
работника, тем самым про-
давцы и сотрудники магазина 
Säästumarket могут не отвлекать-
ся на прием и обработку тары. 
Постоянный сотрудник пункта 
способствует также более ка-
чественному обслуживанию 
клиентов. Прием тары должен 
быть постоянным и удобным для 
посетителей магазина. Мы по-
ставили перед собой цель – соз-
дать чистый и постоянно рабо-
тающий пункт приема тары. Мы 
ждем клиентов в пункте приема 
тары в магазине Säästumarket 
со стороны автопарковки, сюда 
удобно подъезжать на машине.

Пункт приема тары работает 
с 08.00 до 22.00.

Военные сборы 
резервистов

Rus.ERR

Резервисты артиллерийского 
батальона проходили на во-
енном полигоне в Тапа недель-
ные курсы переподготовки, 
на которых знакомились с 
устройством и обслуживанием 
новой для них гаубицы.

Курсы переподготовки ре-
зервистов были рассчитаны 
на всех: обучение прошли не 
только орудийные расчеты, но и 
младшие командиры, а также те, 
кто связан со стрельбами иначе – 
например, постановщики целей. 
«Конкретно, у меня очень ин-
тересная специальность: с вы-
числением, измерением, коорди-
натами, направлением оружия. 
То есть, просто интересно для 
расширения кругозора», - сказал 
резервист Николай Чихачев. 
В эти дни более сотни муж-
чин, прошедших службу не-
сколько лет назад, встретились 
на центральном полигоне. По 
словам капитана Феликса Ро-
одвеэ, в этот раз откликнулось 
более 80 процентов резервистов, 
и эта цифра весьма высока. 
«Это мой долг. Призвали, значит 
надо»,- сказал резервист Юлиан 
Корелин.

Осеняя ярмарка 
удалась

Тапаские Вести

На шестую осеннюю ярмарку 
в Янеда пришли многочислен-
ные покупатели осенних даров 
полей и садов. На торговых 
лотках были лук и картофель, 
яблоки и капуста, огурцы и 
виноград, мясо и рыба, орехи 
и мед.

Люди радовались солнечному 
дню. Это подтвердил и при-
глашенный гость – певец Эрих 
Кригер: «Чем ближе я подъезжал 
к Янеда, тем веселее светило 
солнышко, погода становилась 
все лучше и лучше».

К полудню вся ярмарочная 
площадь заполнилась доволь-
ными покупателями, несущими 
мешок с картошкой или саже-
нец, многие клали свои покупки 
в специально приготовленные 
ярмарочные корзинки. Всех по-
радовали также изделия ручной 
работы – вязаные шарфы, тек-
стиль и меховая одежда.

На берегу пруда, на большой 
сцене зрители концертной про-
граммы смогли послушать вы-
ступления местной самодеятель-
ности и хора военнослужащих, 
которые исполнили программу 
патриотических песен.

Ристо Кукк, Вирумаа Театая 
(перевод с сокращением)

Новый комплекс Тапаской 
больницы отметил 50-ле-
тие, руководство больницы 
надеется, что учреждению 
дадут возможность и дальше 
предоставлять медицинскую 
помощь жителям Тапаского 
региона.

«Мы надеемся, что не попа-
дем под политический нажим. 
Надеемся, что путем сокраще-
ния договоров с Больничной 
кассой объем наших услуг 
также не сократится. Мы хо-
тим работать до тех пор, пока 
мы это сами можем делать»,- 
сказала один из владельцев 
больницы, семейный врач 
Карин Куузик.

«На сегодняшний день у нас 
нет ни одного долга. Оплачи-
ваем лизинг за машину скорой 
помощи, но с этой нагрузкой 
мы хорошо справляемся»,- по-
ясняет главврач Айвар Куузик. 
В попечительской больнице 
55 мест, но реально занято 40 
мест. Айвар Куузик доволен 
качеством услуг врачей-специ-
алистов. «Мы можем в Тапа 
даже проводить онкологиче-
ские исследования»,- отмечает 
главврач.

Услуги больницы связаны 
с количеством договоров с 
Больничной кассой, от этих 
договоров зависит будущее 
медучреждения. «Новый ру-
ководитель Больничной кассы 
уже высказал мнение, что бу-
дет особенно строго наблюдать 
за содержанием договоров 
и соответствием договоров 
с объемами и содержанием 

услуг. Но именно это «соот-
ветствие» до сих пор и было 
ограничением свободы ле-
чебного заведения в выборе 
пациентов. Если уменьшить 
жесткость договоров, а деньги 
могли бы «переезжать» вместе 
с пациентом, т.е. пациент мог 
бы сам выбирать, где лечиться. 
Нельзя устанавливать огра-
ничения объемов количества 
оказываемых услуг»,- так 
характеризует сегодняшние 
проблемы медицины Эстонии 
Айвар Куузик.

С другой стороны, если 
Больничная касса решит, что в 
Тапа можно лечить только 100 
больных,  то объемы оказыва-
емых в регионе медицинских 
услуг существенно сократят-
ся. Это связано с появлением 
конкурентов на региональном 
рынке услуг медицины.

«Самым трудным для нас 
было время, когда больницу, 
имеющую полный набор ус-
луг, «превратили» в малень-
кую больницу. Когда-то здесь 
работали детское, родильное, 
терапевтическое и хирурги-
ческое отделения. Конечно, 
мы понимаем, что имел ме-
сто и логичный ход собы-
тий. Качественная медицина 
должна концентрироваться в 
центрах, таков ход развития 
медицинских услуг. Наш плюс 
состоит в том, что мы в свое 
время, через Агентство при-
ватизации смогли выкупить у 
государства наш больничный 
комплекс»,- рассуждает Айвар 
Куузик.

В начале 90-х годов, когда 
город Тапа не проявлял к 

больнице никакого интереса, 
уже была угроза закрытия 
Тапаской больницы, в которой 
тогда работало 130 человек. 
Это было время, когда Эстон-
ское Агентство приватизации 
возглавлял наш ляэне-вирумаа-
ский земляк Вяйно Сарнет. 
Он подбодрил нас на покупку 
комплекса, такого в Эстонии 
еще никто не предпринимал. 
«Мы были первыми! Удалось 
найти 12 единомышленников, 
из которых 9 были работника-
ми больницы, причем, врачей 
среди новых владельцев было 
8. Был собран необходимый ка-
питал, составили бизнес-план, 
и летом 1995 года нас объявили 
победителями конкурса прива-
тизации»,- вспоминает Айвар 
Куузик.

Тогда же возникла необходи-
мость инвестиций, ведь здание 
было практически 30 лет без 
ремонта. Акционеры рискова-
ли своими деньгами, и здание 
удалось привести в порядок. 
Такого в Эстонии еще никто 
не делал!

По словам Катрин Куузик, 
это было правильное решение. 
Сегодня в Тапаской медицине 
сохранено 80 рабочих мест, 
активная медицинская работа 
велась после приватизации 
почти 20 лет.

«Несмотря на то, что мы 
имеем хороший договор на 
оказание попечительских ус-
луг, в нашем регионе мало 
людей, имеющих возможность 
оплачивать даже эти 6 евро и 40 
центов в день за койко-место в 
попечительской больнице. 

Тапаской больнице 50 лет

Строгим и ласковым, 
Мудрым и чутким, 
Тем, у кого седина на 
висках, 
Тем, кто недавно из стен 
институтских, 
Тем, кто считается в 
средних годах. 
Тем, кто поведал нам 
тайны открытий, 
Учит в труде добиваться 
побед, 
Всем, кому гордое имя - 
учитель, 
Низкий поклон и 
горячий привет!

Поздравляем 
коллектив 

Тапаской Русской 
гимназии

с наступающим 
Днём учителя!

Счастья, здоровья, 
успехов, 

вдохновения!

Попечительский совет 
TVG
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Алари Кирт, для газеты Ida-Express

Если самоуправления согласны 
объединиться, то процесс объ-
единения возможен уже в ходе 
предстоящих выборов в мест-
ные органы власти. Волость 
Амбла согласилась начать пере-
говоры, от Аэгвийду получен 
отрицательный ответ.

Доходы волостей Тапа и Амбла 
находятся в схожей группе, так 
что сегодня в своем развитии рав-
ны. Другое дело, как мы расходу-
ем средства. При распределении 
денежных средств эффективность 
намного выше у крупного само-
управления. 

В каком уезде будет находиться 
возможная новая волость – в Ля-
эне-Вирумаа или Ярвамаа, будет 
решать правительство Эстонии 
уже после объединения.

В волости Амбла проживает 
2300 жителей. Если волость объ-
единится с Тапаской волостью, 
то в регионе вновь будет более 10 
тысяч жителей.

Соседом Тапаской волости 
является также волость Кадрина. 
Мы думали и Кадрина пред-
ложить объединение, но трудно 
найти общий мотив. Кадрина – 
сильная волость, вряд ли здесь 

проявили бы интерес к объедине-
нию с нами. У Кадрина нет также 
и исторических связей с Тапа, 
Амбла или Аэгвийдуга. Кихель-
конды у нас тоже разные.

Перед объединением объедини-
тельные комиссии должны точно 
определить, какую пользу получат 
жители волости от изменений ад-
министративного устройства. Мое 
мнение следующее – мы должны 
быть крупнее и сильнее. Сегодня 
объединение Тапаской волости с 
волостью Амбла можно считать 
вполне реальным.

Волостное собрание сообщает
Решением Тапаского волост-
ного собрания нр. 145 от 
30.08.2012 утверждена де-
тальная планировка участков 
Пикк 33, Пикк 33А, и Пикк 5 
в городе Тапа. Размер участ-
ков, охваченных планировкой 
6500 м².

Планировка предусматри-
вает объединение участков, 
определение права на застрой-
ку, определение зон построй-
ки зданий, изменение схемы 
движения, озеленение, а также 
обозначение места оборудова-
ния технических сетей.

С решением Волостного со-
брания можно ознакомиться на 
домашней странице Тапаской 
волости www.tapa.ee в рубрике: 
Valla juhtimine-Planeeringud-
Kehtestatud detailplaneeringud.

Неиспользуемые дома 
опасны! 

Объединение возможно 
в ходе выборов

Сообщение Идаского спасатель-
ного центра

Специалисты противопо-
жарного надзора из Ида-
ского спасательного центра 
проверили в трех городах 
уезда выполнение требова-
ний по пожарной безопас-
ности в неиспользуемых 
строениях.

В Ляэне-Вирумаа были 
проверены здания в Раквере, 
Тапа и Тамсалу. Из 34 прове-
ренных зданий требованиям 
противопожарной опасности 
соответствовали только шесть.

Исходя из формы собствен-
ности, на строения начато 8 
производств о проступке и 
20 административных произ-
водств для устранения недо-
статков. Основным нарушени-
ем является беспрепятствен-
ный доступ.

Такие здания опасны: угро-
за обрушения, неожиданные 
отверстия и ямы, куда ребенок 
может упасть или где может 
застрять, а также непред-
сказуемые чужаки. Нередки 
также случаи, когда в забро-
шенных домах выплавляют 

металл из проводов. Часто 
такие дома полны легковос-
пламеняющихся материалов, и 
из запланированного поначалу 
небольшого костра может раз-
гореться крупный пожар.

Закон обязывает владельца 
строения закрывать находя-
щиеся в наружных стенах 
неиспользуемого строения 

дверные, оконные и прочие 
проемы или каким-то другим 
образом воспрепятствовать 
доступу туда посторонних 
лиц. Для закрытия проемов 
неразумно использовать не-
эффективные материалы типа 
фанеры, пленки, проволоки 
или препятствующих распро-
странению огня плит.

О переговорах волостей 
Амбла и Тапа

www.tapa.ee

24 августа состоялось очередное 
совещание общей комиссии по 
переговорам двух волостей.

Исследования необходимо 
провести основательно, это тре-
бует работы квалификационных 
специалистов. Объявлен конкурс 
подряда, который финансирует 
Тапаская волость, волость Амбла 
участвует в финансировании на 
правах софинансиста. 

Исполнительным руководи-
телем проекта назначен Хейки 
Вунтус, который возглавлял пре-
дыдущую кампанию объединения 
города Тапа со своими соседями.

Алари Кирт сообщил участни-
кам совещания о письме-ответе 
из Министерства внутренних дел. 
Министерство ответило отказом 
финансово помочь процессу пред-
варительных переговоров двух 
самоуправлений. Все расходы 
несут волости Тапа и Амбла. Ко-
миссия пришла к решению, что 
финансирование исследований 
будет разделено между волостями 
соответственно - 1/3 Амбла ja 2/3 
Тапа.

Зарплату исполнительному 
руководителю проекта Хейки 
Вунтусу оплачивают волости в 
равных пропорциях.

Хотя нуждающихся в такой ус-
луге в нашем регионе много. Это 
грустное явление»,- заключает 
Катрин Куузик. 

Центр семейных врачей явля-
ется партером по сотрудничеству, 
центр арендует помещения и по-
купает у больницы достаточно 
много услуг – от уборки помеще-
ний до бухгалтерии и  IT-службы.

«Сотрудничество приносит 
свои плоды, нам не надо думать, 
как работает логистика или про-
чие системы, у нас нет хозяй-
ственных проблем. Мы можем 
сконцентрироваться на врачебной 
деятельности»,- говорит Катрин 
Куузик.

«Похожей больницы в Эстонии 
не встретишь. Для города Тапа 
и Тапаской волости больница 
имеет огромное значение – это и 
работодатель, и оператор попечи-

Зданию Тапаской 
больницы 50 лет Сообщение для потребителей тепла

ПТ Avoterm сообщает, что 04.09.2012 мы продали наше предприятие в Тапа 
Termoring Grupp. Договор купли/продажи предусматривает передачу покупателю – 

ПТ Termoring Grupp, всех прав и обязанностей, которые связаны с производством, 
распределением и продажей тепловой энергии в тапаском сетевом регионе.   

тельских услуг. Многие медицин-
ские услуги у нас оказываются на 
месте»,- сказал волостной старей-
шина Алари Кирт.

Депутат волостного собрания 
Рейго Тамм: «Тапаская больница 
нужна жителям тапаского реги-
она. Следует сохранить службу 
скорой помощи, амбулаторный 
прием врачей-специалистов и 
попечительские услуги. Вся ме-
дицинская служба не должна 
концентрироваться в уездном 
центре».

Стрейшина Ляэне-Вирумаа-
ского уезда Эйнар Вальбаум, как 
и подобает государственному 
чиновнику, подбадривает Тапа-
скую больницу смело действовать 
дальше. Не надо бояться сильного 
конкурента – в Раквере строится 
новая больница, которая также 
будет оказывать попечительские 
услуги.

Начало  на стр. 1

www.tapa.ee 

C 29 августа в городе Тапа 
начаты работы по стро-
ительству и обновлению 
тротуаров.

На улице Пикк до пере-
крестка улицы Линда обнов-
лен тротуар в сторону центра 

города длинной 45 метров. 
Тротуар будут построен на 
улице Кеск. С целью безопас-
ности передвижения школьни-
ков будет построен тротуар на 
улице Кооли в сторону улицы 
Лембиту.

Асфальтовое покрытие по-
лучит парковка возле библио-

теки в Моэ.
В ходе работ могут возник-

нуть неудобства с передвиже-
нием. Строители просят по-
нимания и внимания в районе 
прокладки тротуаров. Работы 
производит АО Järva Teed.

Строительство тротуаров в Тапа

Владелец этого дома проводит ремонтные работы в особенно 
«безопасных» условиях.

Приглашение

Тапаская волостная управа приглашает 
детей, родившихся в седьмой год 

существования Тапаской волости, со своими 
родителями в Центр культуры Культуури-
кода (Тапа, Туру 8) на торжественное 

вручение удостоверений и подарков. 
Прием состоится 21 октября в 14.00. 

Предварительно будут разосланы 
персональные приглашения.

Общество танца живота AZRA 
сообщает: Тренировки для начинающих 
начнутся 1 октября в Тапаском центре 

культуры Культуурикода. 
Первый сбор в 17.30.

Алари Кирт

Фото из архива Тапаской волостной управы
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Фото Самуил Голомб

Водка из Моэ получила два приза
Тапаские Вести

16 сентября в Этнографи-
ческом музее Эстонии были 
объявлены лучшие произво-
дители экологических про-
дуктов 2012 года. В катего-
рии «Лучший экологиче-
ский продукт» победителем 
признана новая водка «Moe 
Mahe 1886», производимая 
на Моэской фабрике чистого 
спирта.

Предприятие получило так-
же благодарственную грамоту 
Эстонского Института кули-
нарии за поставки на рынок 
экологического продукта.

По словам руководителя 
Моэской фабрики чистого 
спирта Свена Иванова, водка 
Moe Mahe 1886 является в 
Эстонии единственной чистой 
экологической водкой. «Наша 
новая водка относится к классу 
водок Premium. Она изготов-
лена из 100% отечественного 
и сертифицированного эколо-
гического зерна. Это придает 
водке чистый и мягкий вкус. 
В нашу водку не добавляется 

сахар или другие вкусовые 
добавки, особый нюанс при-
дает водке вода, которую мы 
используем в производстве. 

Мы добываем воду в колодце 
Пандиверской государственной 
водозащитной зоны»,- отметил 
Иванов.

Выписка из рейтинга гимназий и 
средних школ Эстонии 2012 года

(Тапа и ближайшие школы)
37 Раквереская реальная гим-
назия (69.45). 2011 - 93, 2010 
– 46.

40 Кадринаская Средняя 
школа (69.12). 2011 - 55, 2010 
- 66.

70 Раквереская гимназия 
(66.86). 2011 - 38, 2010 - 26.

107 Тамсалуская гимназия 
(63.17). 2011 - 129, 2010 - 161.

114 Тапаская Русская гим-
назия (62.67). 2011 - 235, 2010 
- 113.

170 Тапаская гимназия * 
(59.14). 2011 - 210, 2010 – 186

207 Раквереская гимназия 

для взрослых (53.44). 2011 - 187.
Всего в списке данные вы-

пускных экзаменов 230 школ 
Эстонии.

* При вычислении средней 
оценки учитывалась вечерняя и 
заочная формы обучения.

О возможностях изготовления 
фотографий для документов

Информация социального отдела 
Волостной управы и НКО Seenior

Удостоверение личности или 
ID-карточка является для 
гражданина Эстонии или для 
гражданина ЕС, постоянно 
проживающего в Эстонии, 
обязательным документом. 
Этот документ необходим при 
пользовании дигитальной 
подписью и прочим операци-
ям в электронной среде. В ЕС 
ID-карточка служит также и 
рейсовым документом.

ID-карточку можно заказать 
в пунктах обслуживания Бюро 
Гражданства и Миграции.

Для подачи ходатайства сле-
дует представить:

документ, удостоверяющий 
личность,

одну цветную фотографию 
40х50,

справку об уплате госпош-
лины.

Для пенсионеров, инвалидов 
размер госпошлины - 6,39 евро.

Для изготовления фотогра-

фий в Тапа 10.10.2012 будет 
приглашен фотограф, который 
будет работать с 9 часов утра 
в Тапаском Дневном центре, 
Вальве 30.

В случае, если человек по 
состоянию здоровья не может 
прийти на место, можно по 
предварительной записи при-
гласить фотографа домой. Но 
регистрация нужна в любом 
случае, телефоны: 3220025 и 
53422364.

Уездная управа отметила 
лучших педагогов

Маайя Валтер, отдел образования 
и социальной работы

29 августа Ляэне-Вирумаа-
ская уездная управа объявила 
итоги очередного конкурса 
«Учитель года». Чествование 
лучших педагогов состоится 
5 октября на приеме уездного 
старейшины Эйнара Вальбау-
ма в Хальяла.

В этом году на конкурс были 
представлены 13 кандидатов. 
Среди них несколько педагогов 
Тапаской волости. В номина-

ции «Школы» - преподаватель 
начальных классов Тапаской 
гимназии Элле Кивисоо, пре-
подаватель Янедаской школы 
Малле Раунмяги. В номенации 
«Руководитель учебного за-
ведения»: директор   Тапаского 
детского сада «Pisipõnn» и руко-
водитель методической секции 
руководителей дошкольных за-
ведений Теа Вялк.

Титул «Учитель 2012 года» в 
этот раз в Тапаской волости ни-
кто не получил.

Койт Кууск, специалист по благо-
устройству Тапаской волости 

28 и 29 апреля в волости про-
водилось чипирование собак 
и кошек. Всего чипы получили 
326 домашних животных. Не все 
владельцы животных получили 
на руки справки о вакцинации 
и паспорта животных. Эти до-
кументы можно получить по 
понедельникам (10.00-12.00) и 
по четвергам (13.00-17.30) на II 
этаже волостной управы.

Напоминаем владельцам не-
движимости, что необходимо 
своевременно подстригать 
кусты и ветки деревьев, 
которые растут вне границ 
участка (над тротуаром не 
ниже 3 м, над проезжей частью 
не ниже 4 м). 
   Следует следить, чтобы зе-
лень не заслоняла дорожные 
знаки. Информация: www.tapa.
ee или тел. 322 9664.

Вывоз листьев и веток бу-
дет проводиться 9-11 ноября. 
Мешки следует выставить к 
воротам непосредственно перед 
вывозом, принимаются только 
целые мешки. Ветки длиной до 
метра следует связать в вязанки. 
Организованный вывоз будет 
только по предварительной 
регистрации. Регистрация с 22 
октября по телефонам  322 9664 
и 322 9650 или по э-адресу: koit.
kuusk@tapa.ee

Сообщения специалиста 
по благоустройству Кинофестиваль Прита Пярна

Тапаская волостная управа в сотрудничестве 
с Культуурикода и Тапаской гимназией организует с 23 
октября по 3 ноября 2012 года первый в Эстонии кино-

фестиваль фильмов Прийта Пярна. Прийт Пярн – 
Почетный гражданин Тапаской волости с 2009 года.

Основной целью кинофестиваля является 
ознакомление с анимацией в мире и Эстонии. 

Фестиваль призван привлечь молодежь 
к кинематографу, а работа в творческих мастерских 
сможет дать практические навыки создания фильма.
Регистрация для участия в творческой мастерской 

до 12 октября по адресу: info@nukufilmilastestuudio.ee 
или по телефону 56984477.  Приглашаются до 60 

молодых людей от 6 до 18(19) лет. В работе творческой 
мастерской могут принять участие и родители.

Исторический спиртзавод в Моэ живет тепнрь новой жизнью, получая 
международное признание.
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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

Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ 24 h Aйвар Мююр
Открыто новое похоронное бюро

По адресу: Тапа, ул. Пикк 7.
Тел: 5647 7432  или 32 77139

 Цены льготные !!! 

Предупреждение!
Сообщение Департамента защи-
ты прав потребителей

Департамент защиты прав 
потребителей предупреждает 
о фирмах «Veekvaliteet OÜ» и 
«Kvaliteetvesi OÜ». 

Эти фирмы занимаются 
продажей водоочистных си-
стем через приходящих на 
дом агентов (коммивояжеров), 
которые пытаются попасть в 
жилые помещения потреби-
телей под любым предлогом, 
например, для проверки каче-
ства водопроводной воды. Но 
затем начинают предлагать 
установку водяных фильтров, 
водоочистных систем, которые 
стоят сотни евро. Несмотря 

на то, что при такой системе 
продаж закон дает потребите-
лю время спокойно обдумать 
договор и в течение 14 дней 
отказаться без указания при-
чин, когда дело касается этих 
фирм, отказ от товара и возврат 
уплаченных денег может стать 
весьма сложным процессом.

Если у вас нет желания по-
купать продукцию «Veekvaliteet 
OÜ» и «Kvaliteetvesi OÜ», уве-
ренно откажитесь от презента-
ции и не пускайте представи-
телей этих фирм к себе в дом!

Телефон для консультаций 
Департамента защиты прав по-
требителей: 1330 или 6201707

Info@tarbijakaitseamet.ee.

Дети-инвалиды смогут 
пользоваться 

социальным автобусом

С Эллен Нийт по Мидримаа - 2013

Сообщение Союза 
самоуправлений Ляэне-Вирумаа 

Союз самоуправлений Ляэ-
не-Вирумаа (VIROL) провел 
конкурс подряда для опреде-
ления оператора специаль-
ной коммерческой автобус-
ной линии на первое полу-
годие 2012/2013 учебного года.

Конкурс подряда выиграла 
фирма M.K.Reis-X, которая бу-
дет возить детей-инвалидов в 
начале недели в школу в Тарту 
и возвращать домой по пятни-

цам. Эту услугу организует  
VIROL с 2007 года. Сегодня 
такой услугой пользуются 37 
детей из четырех уездов. В 
Ляэне-Вирумаа услуга оказы-
вается в восьми самоуправле-
ниях, в том числе, и в Тапаской 
волости.

Специальную автобусную 
линию оплачивают школы и 
местные самоуправления. В 
этом году частичное финанси-
рование поступает и из госу-
дарственного бюджета.

Мае Митт, Эре Кяярмаа, Тапаский 
волостной литературный клуб

18 марта 2013 года Тапаский 
волостной литературный 
клуб, Тапаская городская би-
блиотека и Тапаская волост-
ная управа в сотрудничестве 
с Тапаской гимназией про-
ведут традиционный конкурс 
молодых любителей поэзии 
«С Эллен Нийт по Мидримаа». 

В 2013 году всеэстонский 
конкурс будет посвящен 85-ле-
тию поэтессы Эллен Нийт.

«Романы стоит читать. Сти-

Дом культуры в Лехтсе приглашает

хи надо читать. Я рада, что так 
много любителей литературы 
понимают это»,- сказала Эллен 
Нийт в 2009 году в обращении 
к участникам первого конкурса 
чтецов. Первый конкурс состо-
ялся 16 марта 2009 года в зале 
Тапаской Русской гимназии. 
Организаторы и первые участ-
ники конкурса приняли решение 
продолжения популяризации 
творчества Эллен Нийт.

Эллен Нийт в 1938-1943 
годах училась в Тапа. На ее 
книгах воспитано несколько 
поколений читателей

29.09. 11.00-13.00 Блошиный рынок
29.09. 11.00 Мастерская изготовления 

вязаных изделий. Участие 1€. 
03.10. 19.00 Начало сезона           

Камерного хора Лехтсе  
07.10. 10.00 День воскресного      

тенниса. Участие 3,50 € , дети 
бесплатно.

08.10. 13.00 Заседание клуба        
пожилых людей «Ehavalgus», 
встреча с Алари Киртом.

15.10. 13.00 Заседание клуба        
пожилых людей «Ehavalgus», 
тренинг памяти. 

20.10. 11.00-13.00 Блошиный рынок
21.10. 12.00 Викторина «Külakilb». 

Участие 2€, дети бесплатно.
22.10. 13.00 Заседание клуба        

пожилых людей «Ehavalgus», 
комната песен.

27.10. 20.00 Открытие сезона Дома 
культуры. Вечер «COUNTRY 
WESTERN или октябрьский        
вечер». Ансамбль «DETAIL».  
Стиль одежды - кантри. Би-
лет  6,5€, предварительно - 5€. 
Инфо: 5218398, 

 info@lehtsekultuurimaja.ee
29.10. 13.00 Заседание клуба        

пожилых людей «Ehavalgus», 
тренинг памяти.

Выставки в Доме культуры:
*Народное рукоделие
*Живопись «Весна в Намибии, октябрь»
*Живопись NATANOVA

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

Продается 3-мнт. квартира 
в центре Тапа, 3/3, 57 м.кв. 

Угловая комната утеплена, солнечная сторона. 
КТ, подвал, центральное отопление.  На кухне 

рабочая печь-плита. 
WC и ванна раздельные, высокие потолки. 

Информация: 58379390 или 55585968.

01.10. 11.00 «Храбрый портняжка» 
(Vana Baskini Teater). 8€.

01.10.-05.11.  Курсы торговли
02.10. 20.00 Кинофильм «Белоснежка 

и охотник»
04.10. 18.00 Вечер чествования 

педагогов 
06. 10. 10.00-13.00 Продажа обуви 
09.10. Учебная экскурсия работников 

культуры из соседних уездов
09.10. 18.00, 20.00 Анимафильм 

«Смелый». 3 € и 2.50 € 
12.10. 20.00  Открытие сезона 

«Зототой век дискотек». 5€. 
16.10. 20.00  Кинофильм «Abraham 

Lincoln: охотник за вампирами»3€ 
и 2.50€ 

20.10. 15.00  Вечер объединения 
«Koit» в подвальном зале 

21.10. 14.00  Торжественный прием 
волостного старейшины

23.10. 9.00-18.30 Скупка золота, 
проводит  KuldRahaks

23.10. 20.00 Кинофильм «Соседская 
охрана» 3€ и 2.50€.

25. 10. 19.00 «Рыба на четверых» 
(Komöödiateater). 9€ и 11€.

26.10 Большой зал забронирован 
Обществом «Koit»

27.10. 18.00 Открытие сезона Latin-
Dance

28.10. 13.00 Заседание клуба пожилых 
людей «Kanarbik». 1€.

30.10. 20.00 Кинофильм «Эстонка в 
Париже». 3€ и 2.50€ 

06 октября с 10 до 13 часов 
в Тапаском центре культуры Культуурикода 
состоится продажа осенне-зимней обуви. 

Женские туфли 36-43 размера. Производство 
эстонско-финской фабрики. Лучшие цены!

Продается 1/3 часть индивидуального 
дома в Тапа на улице Спорди 13. Отдельный 

вход, подвал, огород. Тел. 511 0478.

Занятия проходят в понедельник и четверг 
в Русской гимназии. Тренер – 

Диана Зозулина. Тел. 526 4710.
www.piruett.ee, piruett@piruett.ee

Клуб гимнастики PIRUETT
Тапаский филиал приглашает 

девочек 3-4 и 5-6 лет в 
группы художественной и 

танцевальной гимнастики. 

Предварительная информация для желающих 
изучать эстонский язык

НКО Arenduskoda (Центр развития) готов при 
достаточном количестве желающих изучать эстонский 
язык организовать курсы для русскоговорящих людей. 

Регистрация до 15.10.2012 по тел. 325 8690, 
можно прийти в Центр – Рохелине 19, Тапа

Покупаю монеты, значки, медали, ордена, 
каски, живопись, акварель и т.д. Можно 
предлагать вещи советского периода. 

Тел. 56655551

4 октября приглашаем в Культуурикода детей, 
молодежь и взрослых, желающих танцевать. 

Жанры: hip- hop, show-танец, характерный танец, cheer-
leading. Для мальчиков - силовой тренинг и акробатика. 

У малышей развиваем гибкость, чувство ритма, 
сценическую смелость и умение общаться. Для женщин 

мы припасли латиноамериканские ритмы!
Информация: 51962668. Тренер Аннели Каламяэ.


