
Морской урок проводит Маргит Ляттемяги.

Рейго Тамм

No 6/207 áåñïëàòíî

КОРОТКОВНИМАНИЕ

Продолжение на стр. 2

16 июня 2016

Заключение договоров 
о пользовании 

местами захоронений
Эне Оргусаар 

Тапаская волость с 2015 года при-
соединилась к общеэстонской 
инфосистеме - реестру кладбищ: 
http://www.kalmistud.ee/Tapa-
Linnakalmistu.

Внесение имеющихся архивных 
данных в систему завершено, и ре-
естр готов к использованию. 

В систему занесены данные из 
книг регистрации захоронений с 
1986 года и с надгробных табличек. 
Кладбища занесены на карту, дан-
ные о могилах - в реестре. 

В системе есть неточности, по-
тому что записи в книгах захоро-
нений могут быть сделаны на слух 
и документов до 1986 не сохрани-
лось. На некоторых надгробных 
табличках отсутствуют данные о 
захороненном - дата рождения и 
смерти или данные неразборчивы, 
или табличка вообще отсутствует. 

Для уточнения и дополнения 
данных нужно связаться со смо-
трителем кладбища (тел. 5047339, 
э-почта: aivar.burm@tapa.ee) или с 
волостной управой (тел. 3229675, 
3229665, э-почта: ene.orgusaar@tapa.
ee или  krista.pukk@tapa.ee). Допол-
нения и поправки о захороненных 
можно посылать и через реестр, во-
йдя в систему с помощью ID- карты. 

Уточнять данные через реестр 
могут только подписавшие догово-
ры на пользование местами захоро-
нений и только относительно лиц, 
захороненных в конкретном месте. 

Согласно правилам пользования 
Тапаским кладбищем, вступившим 
в силу 01.01.2015, все прежние 
пользователи и лица, ухаживающие 
за могилами, должны заключить 
договоры о пользовании местами 
захоронений. То, что где-то захо-
ронены чьи-то родные, не дает ав-
томатического права на дальнейшее 
пользование местом захоронения. 

К 2022 году ко всем могилам 
должны быть прикреплены дого-
воры о пользовании, в противном 
случае пользователи будут лишать-
ся права пользования. 

Договор о пользовании заключа-
ется на 20 лет. По истечении срока 
следует заключить новый договор. 

Для заключения договора нужно 
подать заявление, бланк которого 
можно получить в волостной упра-
ве, у смотрителя кладбища или на 
домашней странице волости: http://
www.tapa.ee/tapa-linnakalmistu.

Заполненное заявление нужно 
передать смотрителю кладбища по 
адресу ул. Лейна, д. 18, в Тапаскую 
горуправу (ул. Пикк, д. 15) или по-
слать в дигитально подписанном 
виде на э-почту. Заявление можно 
подать и электронным путем через 
кладбищенский реестр. 

Заявление будет рассмотрено, 
будет проверена достоверность 
данных, при необходимости будут 
сделаны уточнения. После провер-
ки данных заключается договор о 
пользовании местом захоронения 
- на бумаге или в дигитальном виде. 

Памяти жертв 
депортации

Тапаские Вести

75-летие июньской депортации в 
городе Тапа отметили памятным 
мероприятиемв парке Яама.

14 июня вечером здесь прозву-
чал Requiem Моцарта и были за-
читаны имена 117 человек, которые 
были депортированы с тапаского 
вокзала. Прозвучали также темати-
ческие стихи.

Волостным  
собранием будет 

руководить  
Рейго Тамм

www.tapa.ee

Тапаское волостное собрание из-
брало своим новым председателем 
прежнего заместителя председа-
теля, оперного певца Рейго Там-
ма, который организовал серию 
концертов «Молодые музыканты» 
и «Розариум», помог генериро-
вать идею привокзального театра 
«Vaksali teater», кроме того, Тамм 
стал «Деятелем Тапаской волости 
- 2015» в категории личных до-
стижений.

Рейго Тамм получил 12, а его 
соперник, кандидат Куно Рооба - 9 
голосов.

НКО Tapa Vabatahtlike 
Tugikeskus  

(Опорный центр 
добровольцев)  

благодарит:

Магазин Melita äri, 
булочную Tapa saiaäri, 
Тапаский автобусный 

парк, ЦУ Dharma, 
Тапаское общество 
защиты детей, НКО 

Seenior,Центр культуры  
Kultuurikoda и НКО 
Aita Abista, а также 

многих частных лиц за 
материальную поддержку 

семей нашей целевой 
группы в 2016 году.

Праздник каждый день 
Фото из архива библиотеки

Фото из личного архива

Эре Кяэрма

В интернет-пространстве уже 
некоторое время  можно на-
блюдать, чем заняты 90-летние 
города. Фотографии и рас-
сказы дополняют интересные, 
полезные мероприятия. Не 
может остаться в стороне и Та-
паская городская библиотека. 

В последнее время у нас стали 
теснее отношения с библиоте-
кой и художественной галере-
ей pART, расположенными в 
90-летнем Пыльтсамаа. Персонал 
пыльтсамааской библиотеки 
- директор Рутть Риммель и ру-
ководитель проекта Анжелика 
Вальдре стажировались 3 дня в 
Ляэне-Вирумаа и изучили, как 
идут дела у объединенных би-
блиотек Тапаской, Кадринаской 
и Вяйке-Маарьяской волостей. 
Запаслись мудростью, готовясь 
к предстоящему объединению. 
Мы не жадничали и поделились 
10-летним опытом, который, на-
деемся, пригодится. 

26 мая в Пыльтсамаа встре-
тились библиотеки 90-летних 
городов, чтобы провести общий 
семинар. Были представители из 

Алари Кирт, старейшина волости 

Снова настало время концов 
и новых начал. Время на миг 
оглянуться назад, ощутить 
радость достижений, сделать 
выводы из ошибок и смело 
двигаться дальше. 

Весна, временами настойчиво 
переходившая в разгар лета, пре-
жде всего, означает начало нового 
жизненного этапа, и почему бы 
это не могло подарить надежду 
всем, а не только выпускникам, 
которых в этом году в Лехтсеской 
школе … , в Тапа - …  и т. д. Же-
лаю всем вам, дорогие выпуск-
ники, а также учителя, которых 
осенью ждут новые ученики, 
радостных новых начал.

Пыльтсамаа, Тырва, Тапа и Ным-
ме. День был наполнен речами, 
рассказами о работе, экскурсией 
по окрестностям Пыльтсамаа. 
Угощаясь тортом с кофе, обсу-
дили будущее библиотек. 

Для поддержки дружбы и 
выездов друг к другу 90-летних 
городов мы пригласили в Тапа 
со своей выставкой Пыльтсама-
аскую художественную школу 
и руководителя художественной 
галереи pART Этель Хаккая. 
Звучит официально. На самом 
деле в один из дней мы посе-
тили Пыльтсамааскую художе-
ственную галерею со своими 
финскими друзьями. Поскольку 
погода была ужасной, а у Этель 
Хаккая было свободное время, 
мы обошли все интересные 
закоулки  галереи и видели… 
видели все - от эскизов до фре-
сок, мозаику, картины, керамику. 
Чердачный этаж галереи оставил 
особое впечатление. Смотрели 
на все, широко раскрыв глаза 
- было интересно, и мысль об 
организации в Тапа выставки 
была логичной. Никакой спешки 
и длительных планов - с 30 июня 
выставка будет экспонироваться 

В некотором смысле новым 
началом для Тапаской волости 
стало майское заседание во-
лостного собрания, когда новым 
председателем волостного со-
брания стал Рейго Тамм, преж-
ний заместитель председателя. 
Желаю ему ясного ума и холод-
ного спокойствия. Благодарю 
и окончательно ушедшего в 
предпринимательскую среду 
Урмаса Роозимяги, во время его 
руководства волостным собрани-
ем сделано много хорошего для 
волости. Инвестировали десятки 
миллионов в здания, дороги, 
улицы, парки и трубопроводы 
и тем самым в благосостояние 
людей. Все сделано эффективно 

в Тапаской библиотеке. 
В библиотеке происходит 

много интересного, как всегда. 
Поскольку год посвящен морской 
культуре, то и наша сказочная 
комната полна сетей и стеклянных 
шариков и, конечно, морских 
историй и книг. Дети классами 
под руководством Маргит при-
ходили сюда за морскими пре-
мудростями, Аве рассказывала 
морские истории детсадникам. 

Следует отметить, что тапаские 
дети - отличные читатели. Боль-
шое спасибо всем: дому, детскому 
саду, школе, библиотеке, потому 
что их совместными усилиями 
достигнут такой результат.  

Все гости нашего дома (ху-
дожники, писатели), которые 
встречались с детьми, очень хва-
лили публику. Что может быть 
большим стимулом для писателя, 
чем похвала из детских уст: «Ты 
пишешь довольно хорошо! Рас-
сказы не слишком длинные и до-
вольно смешные. Мы читали дома 
всей семьей и громко смеялись».  

Учебный год завершился и 
наряду с летними радостями, на-
верное, будет время взять в руки 
книгу.

и бережливо - этого принципа 
придерживалось волостное со-
брание всегда под руководством 
Урмаса Роозимяги. Хорошие от-
ношения стали складываться с си-
лами обороны, которые в нашей 
волости все больше выступают в 
роли работодателя и, несомненно, 
представляют собой учреждение, 
влияние которого растет. Еще 
раз большое спасибо за доброе 
сотрудничество и за поддержку. 

Из школьных новостей самое 
важное: волостная управа плани-
рует ходатайствовать о пособии 
из фондов поддержки ЕС для 
приведения в порядок Тапаской 
русской основной школы. 

Снова время финишей и новых стартов



Сегодня армия уже не может обойтись без компьютеров. 
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Языковой лагерь 
Тапаской и Лехтсеской школ

Кампания сбора стекла и шифера

Катре Юргенсон, Райли Рооба

24-27 мая состоялся языко-
вой лагерь для учащихся 
Тапаской русской основной 
школы и Лехтсеской школы. 
В проекте участвовали 12 
учеников Лехтсеской и 28 
учеников Тапаской школы, 
а также 8 учителей. Лагерь 
прошел в неформальной 
атмосфере, цель сбыла в 
том, чтобы мотивировать 
учащихся разговаривать на 
эстонском языке через со-
вместные игры и занятия во 
время 2-дневной поездки.   

Первый день начался со 
встречи в Тапа. Поиграли в 
разные игры, чтобы поближе 
познакомиться, записали, что 
ждем от лагеря и разделились на 
группы. Группами участвовали в 
различных мастерских, узнали, 
как можно сделать в планшете 
книгу, сделали плакат, пред-
ставляющий группу, пофанта-
зировали на тему «Жизнь вне 
Земли» и создали тематическое 

Криста Пукк, специалист  
по охране окружающей среды

Тапаская волостная управа 
в сотрудничестве с АО Eesti 
Keskkonnateenused и АО 
Keskkonnainvesteeringute 
Keskus проводит кампанию 
по сбору листового стекла и 
асбестоцементного шифера. 

Сбор листового стекла и 
асбестоцементного шифера 
проводится в течение двух 
дней – один день в городе Тапа 
и один день в деревне Янеда.

произведение искусства. В ком-
пьютерном классе нас ждала 
тема «Космос». Там мы пели, 
искали ответы на интересные 
вопросы, наблюдали за сол-
нечной системой, напоследок 
провели живую викторину.

Второй и третий день про-
вели в Тыравере, Кяэрику и От-
епяэ. В Тыравере посетили Тар-
тускую обсерваторию, где уча-
ствовали в программе активного 
обучения, касающейся спутни-
ков. В сопровождении троих 
замечательных руководителей 
изучили спутники, составили 
доклады, все группы выступили 
со своими докладами, затем 
проверили полученные знания. 
В конце дня молодежь изучала 
азбуку Морзе. Для этого нужно 
было разобраться с устройством 
аппарата и расшифровать сиг-
налы. Все справились.

Вечером мы отправились в 
Кяэрику. После ужина взобра-
лись на смотровую вышку на 
горе Харимяги (211 м). Вечер 
провели, купаясь и играя.  

В Тапа на парковке возле 
улицы Лооде – 30 июля 2016, 
9.00-14.00.  

В Янеда на парковке возле 
спортивного зала – 31 июля 
2016, 10.00-14.00

Отходы надо будет лично 
передать сборщикам, будет 
проводиться регистрация лиц, 
сдающих стекло и шифер. 
Кампания рассчитана на сбор 
небольшого количества стек-
ла и шифера. В кампании не 
принимают участие фирмы, 
имеющие большое количество 

На третий день попробовали 
свои силы в Отепяэском парке 
приключений. Это было насто-
ящим испытанием для всех, но 
парк полюбился всеми.

На четвертый день встре-
тились снова в Тапа. На горе 
Мянникумяги поиграли в пей-
зажную игру, где дополни-
тельно нужно было решить 
командные задачи, изготовить 
монумент и из сподручных ма-
териалов создать свой спутник. 
Итоги подвели в школе. Было 
приятно, что все участники 
остались довольны проведен-
ными вместе 4-мя днями. Этот 
проект вместил в себя языковой 
лагерь и обучение, позволил 
расширить кругозор учащихся, 
улучшить знание языка и при-
дал смелости для общения на 
эстонском языке.

У участников проекта готовы 
и книги, сделанные в планше-
тах, с которыми можно ознако-
миться на домашней странице 
Тапаской русской основной 
школы.

отходов и мусора. Шифер 
и стекло в большом объеме 
следует сдавать на пункт при-
ема отходов самостоятельно. 
Пункт находится в деревне 
Пийра, волость Винни (Ляэне-
Врумааский Центр отходов). 
Информация - www.lvjk.ee

30 июля и 31 июля будет 
приниматься только шифер и 
стекло, другие отходы и мусор 
в рамках кампании не при-
нимаются! Информация: тел. 
3229665..

Международные штабные учения 
Saber Knight

По сообщению прес-службы 
1-ой  пехотной бригады

30 мая, в военном городке 
Сил обороны в Тапа нача-
лись международные штаб-
ные учения Saber Knight, 
в которых приняло участие 
более 600 военнослужащих. 
Штабные учения продолжа-
лись до 9 июня и основной 
их задачей была отработ-
ка навыков планирования 
и проведения военных опе-
раций в Балтийских странах.

Согласно легенде учений, 
их участникам предстояло от-
разить нападение фиктивного 
государства под выдуманным 
названием «Ботния». В учениях 
участвовали военнослужащие 
из Великобритании, Дании, 
Латвии, Литвы, США и Эсто-
нии. В этом году учениями 
руководдила Эстония. Учения 
состояли из ряда этапов, пер-
вый из которых, посвященный 
преимущественно штабным 
процедурам Saber Knight, стар-
товал, 30 мая, в Тапа. Такти-
ческие этапы учений прошли 
в Тапа, на центральном поли-
гоне Сил обороны и в Эмари, 
а также на полигонах в Литве 
и Латвии.

В рамках начинающихся 13 
июня военных учений Saber 
Strike прошли тренировки 
по сотрудничестве подраз-
делений сухопутных и воен-
но-воздушных войск, а также 
приему союзников. В военных 
учениях принимает участие 
около 10 000 военнослужащих 
из 13 союзников и партне-
ров НАТО. Подразделения 
распределены по трем стра-
нам Балтии, в рамках учений 

в Эстонию прибыло около 1500 
военнослужащих США. Латвия 
и Литва прислала в Эстонию 
подразделения размером с роту, 
а Финляндия — подразделение 
размером со взвод. В проходя-
щих на территории Эстонии 
учениях также принимают уча-
стие штабные офицеры из Да-
нии и Словении.

Церемония закрытия учений 
пройдет 21 июня в Тапа.

Тапаская волость 
продолжает строительство

Андрус Фрейенталь, 
помощник старейшины волости

Продолжу обзор строительства во-
лости в 2016 году.

В поселке Лехтсе строится здание мно-
гофункционального центра. Несколько 
лет обсуждались вопросы относительно 
места расположения волостных учреж-
дений в поселке Лехтсе, их технического 
состояния и расходов на их содержание. 
Сейчас Лехтсеская школа располагается 
в довольно амортизированном главном 
здании мызы Прууна в 2,5 км от поселка. 
Детский сад - в двух квартирах много-
квартирного дома. В здании бывшей 
колхозной конторы действуют Дом 
культуры, библиотека и волостной пункт 
обслуживания. Под той же крышей 
- Центр семейного врача и конторы не-
которых местных малых предприятий. В 
результате обсуждений и проведенных 
расчетов волостное собрание выдало 
разрешение создать в бывшей колхозной 
конторе помещения для всех действую-
щих в Лехтсе учреждений. Здание будет 
реконструировано, будут снесены два 
крыла дома - наполовину разрушенных и 
бывших до сих пор в частном владении. 
Будет достроена часть здания, приведена 
в порядок территория двора. Здание бу-
дет полностью утеплено. В многофунк-
циональном центре будут действовать 
Лехтсеская школа и детский сад, Дом 
Культуры/спортзал, библиотека, волост-
ной пункт обслуживания, здесь же бу-
дут работать семейный врач, парикмахер 
и, возможно, кто-то еще. Объединение 

волостных учреждений в один совре-
менный комплекс зданий способствует 
уменьшению  хозяйственных расходов. 
Согласно проведенному гостендеру, стро-
ительством займется фирма Parmeron. 
Все работы вместе с НСО обойдутся в 
1 609 672 евро и должны завершиться к 
15 июня 2017 года.

Детская игровая площадка в деревне 
Моэ возле многоквартирных домов 
построена давно, и время сделало свое 
дело. Аттракционы на площадке уста-
рели, детям наскучили, а местами стали 
даже опасными. Волостная управа при-
няла решение этим летом полностью 
перестроить детскую площадку в дерев-
не Моэ. На площадке будут установлены 
новые, современные и безопасные ат-
тракционы. Согласно проведенному 
гостендеру, работами займется фирма 
Tiptiptap. Стоимость работ вместе с 
НСО - 12 306  евро, завершатся работы 
к 25 июля 2016 года.

С целью обновить внешний вид во-
лостного Дома престарелых, располо-
женного в центре города Тапа, местное 
самоуправление приняло решение 
привести в порядок внешние стены. В 
ходе работ будет обновлена штукатурка, 
стены будут перекрашены. Будут также 
построены новый пандус и навесная кры-
ша, отремонтированы и покрыты про-
мывным бетоном лестницы, установлена 
новая входная дверь. Согласно прове-
денному гостендеру, работы осуществит 
фирма Lasten Grupp. Полная стоимость 
ремонта вместе с НСО - 25 890 евро, 
работы завершатся к 31 августа 2016 года.

Фото Арди Халлиммаа

Начало  на стр. 1
Для этого необходима гарантия мест-

ного самоуправления - в случае полу-
чения пособия местное самоуправление 
должно оплатить долю самофинансиро-
вания. Сроки короткие, выиграют те, кто 
быстроее отреагирует. Для определения 
размера ходатайствуемой суммы и раз-
мера доли самофинансирования подго-
товим эскизный проект и на его основе 
- расчет стоимости строительных работ. 
Надеемся, что волостное собрание от-
несется позитивно к идее приведения 
здания в порядок. 

На последнем заседании волостное 
собрание поддержало предложение про-
должить работы, связанные с возведением 
здания Лехтсеского центра. В результате 
проведения гостендера выяснилась окон-
чательная стоимость здания - 1,61 млн 
евро. Еще в прошлом году волостное 
собрание приняло решение о том, что 
волость возьмет кредит в 1 млн евро, в 
результате проведенного гостендера на-
шелся уже и кредитор. Оставшуюся сумму 
следует выделить из собственных средств 
волости, разделив ее на 2 года. Это по-
зволят сделать дополнительные бюдже-
ты. С разрешения волостного собрания 
подписан договор со строителем. Не 
будем терять времени, поскольку здание 
должно быть готово к началу учебного 
года 2017/2018. 

20 мая в волостную канцелярию по-
ступило обращение жителей Амблаской 
волости к Амбласкому волостному со-
бранию. Своим обращением жители 
поддержали присоединение Амблаской 
волости к Тапаской. Подписавшихся 458 
человека, это 22,2% жителей Амблаской 
волости. Среди подписавшихся больше 
тех, кто проживает на границе с Тапаской 
волостью. Их желание вполне понятно, 
для них Тапа - центр, имеющий сильное 
позитивное влияние на всю округу и 
благодаря опыту объединения является 
хорошим и надежным источником услуг. 

Между Тапаской и Таммсалуской во-

Снова время финишей...
лостями официально ведутся переговоры 
на тему объединения, но никаких пере-
говоров на самом деле не было. Идя на-
встречу желанию таммсалуских властей, 
я побывал в Таммсалуском доме культуры 
на открытых дебатах на тему администра-
тивной реформы, чтобы представить там 
опыт Тапаской волости, были обсуждены 
и возможные дальнейшие шаги. Пришли 
к договоренности, что стоит подождать 
решения Таммсалуского волостного со-
брания - решит ли волость объединиться 
с Тапаской волостью или сформировать с 
Вяйке-Маарьяской, Раккеской и Лаэквере-
ской волостями Пандиверескую волость. 
Надеемся, это выяснится в июне, это по-
следний срок, чтобы  своевременно пред-
ставить договоры объединившихся само-
управлений в конце года правительству.    

В завершение статьи вернусь в ее на-
чалу. Весна сделала последний рывок - 
как это и происходит с временами года, 
лето готово к старту, принять эстафет-
ную палочку. Конечно, лето пошалит. 
Надеемся, что снега не будет, и погода 
будет хорошей не только для отдыха, но 
и для полевых и садовых работ. Учитесь 
у погоды и, шаля или занимаясь чем-то, 
не бойтесь - могут случаться ошибки и 
заблуждения - это естественно для чело-
века. Так происходит в учебе, семейной 
жизни и в общении с друзьями. Важно 
при этом то, что мы понимаем, в чем за-
блуждение и умеем просить прощения. 
Как поется в песне: живем эту жизнь 
в первый раз, что означает: вероятно, 
каждую минуту выдаем лучшее, на что 
способны. Неважно - в 6, 36 или в 86 
лет. Но иногда мы просто не умеем 
или не умеем хотеть. Зная это, легче не 
раздражаясь концентрироваться на том, 
что действительно доставляет счастье, 
наслаждаться летними белыми ночами 
и искренне радоваться. Перефразируя 
эстонскую пословицу, можно выразиться 
так: весной важно сеять добро, чтобы 
осенью собрать его разросшимся. 
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Фото из архива Vikerkaar

Навсегда в сердце
Светлана Дружкова,  
завуч детского сада Vikerkaar

Из года в год пять лет подряд
Вы  приходили в детский сад.
Но миновали те деньки,
Сегодня вы – выпускники.

Подошёл к концу очередной 
учебный год в детском саду 
Vikerkaar. После холодной и за-
тяжной зимы наступило долго-
жданное лето. Рада детвора, 
взрослые тоже!

Теперь есть время перелистать 
в памяти пережитые события, по-
строить планы на будущее. Год 
был  яркий, запоминающийся, 
полный открытий, ведь жизнь 

детского сада особенная: в ней каж-
дый день происходит что-то новое, 
необычное. Мы вместе с нашими 
ребятами пережили  незабываемые 
мгновения всех будней и празд-
ников  детского сада. Нам было 
так хорошо вместе! Но пришла 
пора расставания-выросли наши 
малыши, стали самостоятельными, 
многому научились. В этом году мы 
проводили в школу 23 наших вос-
питанника и первого сентября для 
них прозвучит первый школьный 
звонок. 

Дорогие наши дети: Ирина 
Басманова, Милена Бодня, Свет-
лана Горелова, Анастасия Горю-
ченкова, Руслан Ерёмин, Алисия 
Кульберг, Даниель Мереминский, 

Мария-Магдалена Метт, Амелия 
Пшеничная, Каиро Пукк, Даниил 
и Давид Сычёвы, Илларион Со-
колов, Светлана Шедова, Татьяна 
Семёнова, Тимур Варавин, Mia Kits, 
Sandra Mürk, Sandro Kaima, Mattias 
Pärtel, Ats Reimets, Olga Tarasenko, 
Markus Viktor. Мы от всей души 
желаем вам успехов, удачи, пусть все 
у вас сладится. Помним вас, любим 
и скучаем.  

Огромное спасибо вам уважае-
мые родители наших воспитанни-
ков за понимание, сотрудничество, 
активное участие в жизни детского 
сада! Вы нам очень дороги! Выпуск-
ные праздники в группах «Kelluke» 
и « Sipsik» навсегда останутся в 
сердце. 

Завершился  
насыщенный  
учебный год

Анне Роос, 
специалист по образованию 

В сфере образования настало 
время подведения итогов. Уча-
щиеся школ Тапаской волости 
добились успехов в уездных и 
республиканских предметных 
конкурсах и олимпиадах. 

На республиканских школь-
ных мероприятиях особенно 
успешными были учащиеся 
Тапаской гимназии. Ксения 
Космирак (11 кл., рук. - Тийна 
Нугисман) завоевала I место на 
республиканском переводческом 
конкурсе, где перевела с русско-
го языка на эстонский отрывок 
из произведения Яна Кауса. 
Бригитта-Мариа Вакалюк (8 
кл., рук. - Тыйв Хальясорг) заво-
евала II место в зачете основных 
школ на Школьном научном 
фестивале - 2016 с исследова-
тельской работой «Определе-
ние бензойной и сорбиновой 
кислоты в некоторых соках и 
прохладительных напитках ме-
тодом жидкостной хроматогра-
фии высокого давления». Хели 
Кукк, Хельгер-Ханс Кюль-
маллик, Ромет Матсисельтс, 
Маарья Вялльманн заслужили 
II место на конкурсе робототех-
ники «First Lego League LEGO 
Mindstorms» в Северо-Эстонском 
регионе (рук. - Виллу Варблане). 
Стало традицией, что с кон-
курса «ROBOTEX» учащиеся, 
руководимые Виллу Варблане, 
возвращаются с отличными ре-
зультатами. Так было и прошлой 
осенью, когда Хели Кукк (10 кл.) 
завоевала на конкурсе «Духовная 
жизнь робота» II-III места. 

 
Результаты Ляэне-Вируских 
предметных олимпиад и кон-
курсов

Кристьян Хансен (7 кл., рук. 
- Марен Лийвик) из Лехтсеской 
школы завоевал  I место по мате-
матике. Он еще и мастер слова, 
участвовал в конкурсе сочинений 
«Писатель - 2016» и был пригла-
шен на церемонию награждения. 
Моона Ламус (7 кл. Лехтсеской 
школы) добилась III места как по 
английскому языку (рук. - Рита 
Пюуманн), так и по изобрази-
тельному искусству (рук. - Эве 
Алльсоо). 

Сергей Безлепкин, ученик 
9-го класса Тапаской русской ос-
новной школы, завоевал I место 
в олимпиаде «Русский язык как 
родной» (рук. - Елена Лощина). 

Успехов добились ученики 
Тапаской гимназии. I места 
заслужили Кермо Мятлик (5 
кл., рук. - Сирье Пипенберг) - 
на олимпиаде родного языка, 
Рагнар Крамм (9 кл., рук. - Яак 
Кескла) - на конкурсе труда 
и технологий, Марие-Лийза 
Рейнбоом (4 кл.) - в конкурсе 
рисунков «Озорная обезьяна - 
2016» и Отть Киппар (8 кл.) - в 
конкурсе рисования на время – 
рук. - Эве Алльсоо.

I-II места заслужили 6-класс-
ники Йенс Юлесоо и Арлес 

Абель на конкурсе технологий 
«Юные кузнецы» (рук. - Яак 
Кескла). 

II место заслужили Мариана 
Жураускайте (11 кл., рук. - Айви 
Лейманн) на олимпиаде по био-
логии, Кристи Вооглайд (12 кл., 
рук. - Катри Лехтсалу) на конкурсе 
чтецов в старшей возрастной 
группе, Яан Франкис Раттасепп 
(3 кл.) - в англоязычном конкурсе 
чтецов (рук. - Рита Пюуманн) и 
команда олимпиады знаний за 
5-й класс: Грете Кирпу, Кермо 
Мятлик, Кетлин Ладерлих, Ке-
вин Тейнфельдт и Венно Вай-
гуранд (рук. - Мерле Варблане). 

III место завоевали Кайри Оя-
соо (7 кл., рук. - уч. Тыйв Халья-
орг, Юлле Мурула) на олимпиаде 
естественных наук, Лаура Роод-
веэ (8 кл., рук. - Сирье Селль) - на 
конкурсе чтецов в зачете среди 
5-9 классов, Вилле Морген Фохс 
(4 кл., рук. - уч. Сигурд Фохс) и 
Хельга-Май Кивисильд (5 кл., 
рук. - уч. Рита Пюуманн) и Мария 
Федорова (рук. - Эве Алльсоо) в 
конкурсе рисования. 

III-IV место - Алес-Равек Ыу-
напуу  на олимпиаде по физике 
(11 кл., рук. - Юлле Мурула), на 
олимпиаде по английскому языку 
- Марк Гирфанов (9 кл., рук. - 
Аннели Каазик) и Тамбет Сильд 
(10 кл., рук. - Сирли Рейметс). 

Результаты учащихся Тапаской 
школы музыки и искусств радуют. 
I места завоевали Кристина Ауре-
лиа Кулланг - в 1-ой возрастной 
группе щипковых инструменов 
в республиканском конкурсе на-
родных музыкантов и Надежда 
Чувпило - во 2-ой возрастной 
группе щипковых инструментов, 
в этом же конкурсе (рук. - Ильмар 
Кальд). Рандмар Туулемяэ полу-
чил особую премию за собствен-
ное творчество на том же конкурсе 
(рук. - Мартин Мюллер).

С художественного отделения 
были особенно успешны: Кайри 
Оясоо, которая на международном 
конкурсе изобразительного искус-
ства «Удивительная находка» среди 
10-13-летних из 108 участников 
завоевала III место и в организо-
ванном Таллиннскоим зоопарком 
всеэстонском конкурсе рисования 
«Спасем белого медведя» -  I место 
среди учащихся 6-7 классов, Кари-
на Тарасенко - в конкурсе рисова-
ния «Спасем белого медведя» - III 
место среди учащихся 4-5 классов 
(рук. - Лийна Кальд).  

Успех не приходит сам собой 
- это результат посвящения себя 
и усердной учебы, дополнитель-
ный труд наряду с ежедневной 
учебой и итог очень хорошего 
сотрудничества. Спасибо всем 
участвовавшим в олимпиадах и 
конкурсах ученикам, их учите-
лям-руководителям и оказавшим 
поддержку родителям!

Весной школы - словно кару-
сели хлопот, вдобавок обычному 
учебному процессу проходят экза-
мены, уровневые работы, учебные 
походы, защита творческих и 
исследовательских работ и др. С 
окончанием учебного года!

Учебный год 2015/2016 в русской школе
Тапаская русская основная школа

Снова учебный год на финиш-
ной прямой, время выпускных 
экзаменов 9-х классов. 

Этот год будет вспоминаться 
замечательными мероприятиями, 
учебными походами и экскурси-
ями, лекциями, посвященными 
проблеме наркомании, народной 
мудрости, пожарной безопасности 
и безопасности на воде, театраль-
ными представлениями от театров 
«Tuuleveski» и «Banaaniteater», 
планетариумом, межкультурным 
праздником Вастлапяев, проведен-
ным совместно с Янедаской шко-
лой. Вдобавок всеми школьными 

тематическими неделями, празд-
нованиями важных дат и другими 
мероприятиями. 

Все учащиеся имели возможность 
бесплатно участвовать в учебных 
программах в Раквереском поли-
цейском музее и Пайдеском центре 
времени «Wittenstein», ездили в 
Тарту, Таллинн, Раквере и Тапа 
с эстоноязычными театральными 
представлениями, поддерживаю-
щими обучение на эстонском язы-
ке. Все классы участвовали также в 
бесплатных учебных программах в 
Аегвийду, Сагади или Тематическом 
парке чистой воды.  

В школе обучались 154 детей, из 

Земли Мидримаа  
осталась без Эллен Нийт

 Тапаские Вести

Скончалась эстонская поэтесса 
и переводчица Эллен Нийт. Об 
этом Delfi сообщили в Союзе 
писателей Эстонии. 13 июля ей 
исполнилось бы 88 лет.

С 1938 по 1943 годы будущий 
эстонский классик детскойлите-
ратуры была связана с Тапа. Эллен 
Нийт училась в Тартуском Универ-
ситете на факультете эстонского 
языка и литературы и в аспиран-
туре Тартуского Университета 
на отделении эстонской детской 
литературы. Она работала кон-

сультантом в Таллиннском союзе 
писателей и внештатным редакто-
ром ЭТВ. С 1963 года Эллен Нийт 
независимая писательница.

Она писала, в основном стихот-
ворения и, преимущественно, для 
детей. Первый сборник – «Зем-
ля полна находок» (1960). Один 
из ее стихотворных сборников 
для взрослых, Paekivi laul (Песня 
Плитняка), вышел в 1998 году к 
70- летию писательницы. Нийт 
переводила русских, финских, 
венгерских поэтов.

Тапаская библиотека в содру-
жестве с Тапаским литературным 

них на  оценку «5» - 15 учеников, на «4» 
и 5» - 48 учеников. 27 детей участво-
вали в конкурсах и олимпиадах по 
предметам. Призовые места завоевали 
Карина Гавзиева и Сергей Безлепкин. 

Благодаря усердию и общим ин-
тересам учителей и учеников в школе 
проводятся разные мероприятия, ко-
торые развивают творческое начало, 
занимают свободное время учащихся, 
учат сотрудничеству и побуждают 
детей проявлять инициативу. 

Прекрасного лета и расслабляю-
щего отдыха! Встретимся в новом 
учебном году, который, конечно, 
будет таким же интересным и на-
сыщенным! 

клубом теперь уже традиционно 
проводит фестиваль-соревно-
вание детской поэзии «С Эллен 
Нийт в Мидримаа». Для получения 
разрешения проводить такой фе-
стиваль сотрудники библиотеки 
и литературного клуба лично 
посетили автора у нее дома. Из-
за слабого здоровья Эллен Нийт 
присутствовать на фестивалях не 
могла, но присылала свое видео 
обращение. Эллен Нийт не раз 
подчеркивала в своих выступлени-
ях: «Романы следует читать. Стихи 
надо читать!»



Пайдеская городская команда организует детские летние 
футбольые лагеря с 9 по 13 августа в Пайде, Тюри. Коэру 
и Тапа. Приглашаются дети 5-12 лет, стоимость – 39 евро. 
Оплата включает тренировки, обеды, закуски и футболку 

Nike. Регистрация до 18 июля.

Дополнительная информация: www.paidelinnameeskond.ee
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Tapa valla ajaleht Tapaskije Vesti
Roheline tn 19, Arenduskoda

Lehe tellimine ja üldinfo - tel 325 8690, faks 325 8695
e-mail: sonumed@arenduskoda.ee

Toimetus: Golomb Management OÜ - mobiil 55 901 782
Küljendaja Liina Kald - tel 32 20 023, mobiil 52 87 998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666

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

toimetada ning lühendada. Trükiarv 1500.

Газета в интернете: http://tapa.ee/

Отмечаем 
90-летие города Тапа

30 июня 2016

9.00  Утренний кофе со старейшиной 
волости на перроне.

12.00  Прием старейшины волости 
горожан преклонного возраста  
в Русской основной школе.                                                                                                                   

13.00  Городское ориентирование  
для детей.                                                                               

15.00  Урок истории с Харри Алланди  
в здании вокзала.                                                             

17.00 и 18.00  Городские экскурсии.                                                                               
21.00-23.00  Городской оркестр и 

ансамбль «Avaja» на центральной 
площади. Открыты городские кафе.

Приглашаем в летние футбольные лагеря!

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

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:

Фирма Pikter Grupp 
продает качественные дрова длиной  

25-60 см (береза, хвойные породы, ольха, 
черная ольха). Цена начиная с 29€/кубо-

метр, включена оплата транспорта. 
Телефон 504 3246. 

MaiMai Optika в Тапа
ул.Пикк 12

Вт.-Пятн.- 10.00 до 18.00.
Две субботы в месяц - 10.00-14.00

Предварительная регистрация по тел. 5150748.
www.maimai.ee

Куплю в городе Тапа 1-кмн. квартиру
печным отоплением.  

Цена договорная.Тел. 5618 5549.

В Тапа (волости и городе) продаются  
1-4-кмн. квартиры и дома.

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

имущества.
Консультации  бесплатные!

Продается 3-кмн. квартира в Тапа на улице 
Юлевисте 13-16. Мебель, сделан ремонт.  

Телефон 5622 9030.

Продаются 3-метровые дрова, ольха.
 Цена начиная с 18€/куб.м, включена оплата 

транспорта. Телефон 504 5632.

Тапаский дневной центр сообщает: 

6 июля 2016 г. с 10.00 до 12.00  
работает парикмахер. 

Живая очередь, при необходимости мастер  
работает дольше! 

Информация по телефону 322 0025  
или tapapaevakeskus@tapa.ee 

Помощь людям при недержании урина
13 июля 2016 с 10.00 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). Про-

дажа по полной цене - всем желающим.
В продаже: подгузники для взрослых, повязки, 

впитывающие простыни, покрывала для ма-
трацев, утки, палки, средства ухода за кожей, 
специальные стулья-горшки и опоры-ходунки 

(рулаторы). Просим сообщить о желании приоб-
рести вспомогательные средства за пять дней!
Информация, помощь и заказы: тел. 5343 9837 

(Юлле) или t.ulle@inkotuba.ee

Дни памяти усопших 2016
Проводят лютерианские приходы Тапаского 

региона
Тапаское городское кладбище 

10 июля 12.00
Кладбище Сипельга 24 июня 12.00

Аэгвийду  17 июля 14.00
Амбла 7 августа 12.00

Альбу – старое кладбище 14 августа, 
новое  кладбище 19 июня

Ярва-Яани (в церкви) 26 июня 11.00
 Источник: http://www.eelk.ee/et/surnu-

aiapuhad-2016

23.10.2016 в Раквереском театре
ИМПЕРИАТРИЦА

Сцены из личной жизни Екатерины II.
Народная актриса СССР  Людмила Чурсина.
Народные актеры России Аристарх Ливанов, 

Влпдимир Конкин, Ольга Богданова.

Билеты уже в продаже.  
Цена билета со скидкой  

25 евро. Заказывайте и бронируйте!
Тел. 55657505 (Галина)

12.11.2016 в Раквереском театре
ЕФИМ ШИФРИН 

с новой прораммой «Шифринизмы».

Билеты уже в продаже.  
Цена билета со скидкой  

25 евро. Заказывайте и бронируйте!
Тел. 55657505 (Галина)

Программа лагеря:
9-12 августа
9.45-10.00 Прибытие в 
лагерь
10.30-12.15 Первая 
тренировка
12.30-13.30 Обед
14.30-15.45 Вторая 
тренировка

16.30 Завершение дня
13 августа
10.30-11.45 Общая 
поездка в Пайде
12.00-15.00 Участие в 
Большом семейном дне
16.00-18.00 Матч Paide 
LM vs Tartu Tammeka 

Возле ферм Лехтсе-Мыйза СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 
«День Яаа в колхозном стиле».

24.06.2016 начало в 19.00.

Выставка советской сельхозтехники. Красный уголок  
и библиотечный пункт. Буфет и танцы.

Приветствуется костюм в стиле работницы и 
колхозника.

Билеты - 5 и 3 евро. Малышам бесплатно.
Организатор - Дом культуры Лехтсе.


