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У нас еще один
библиотечный
титул

Продукция Моэ
теперь и
в Лондоне

Тапаские Вести

По материалам Вирумаа Театая

Обще ство библиотекарей
Эстонии объявило 28 февраля имена лучших работников библиотек по итогам 2013
года. Титул «Лучший работник
детской библиотеки» присвоен
Маргит Ляттемяги из Тапаской
городской библиотеки. Она работает в отделе детской литературы
библиотекарем и учителем.

Жителей больше
не становится
Яна Куйв

За 2013 год Тапаская волость
потеряла 251 жителя.
«Основная причина - отъезд
жителей в Таллинн, где теперь
введен бесплатный общественный
транспорт. Причины отъезда чисто практические. Люди считают
свои деньги, а денег всегда мало»,сказал старейшина Алари Кирт.
Есть еще одно обстоятельство
- реально в волости проживает
меньше людей, чем их зарегистрировано в регистре жителей.
Люди не видят необходимости
правильного отображения своего
реального места жительства.
1 января 2013 года в Тапаской
волости проживало 8338 человек, в этом году жителей - 8087.

Военная техника во дворе школы-интерната Имасту в День Валентина. Фото из архива школы-интерната

Военные и дети из Имасту
стали друзьями
По материалам Вирумаа Театая

В этом году день всех друзей –
День Валентина дети из школы-интерната Имасту провели
вместе с солдатами Калевского батальона и руководством
1-ой Пехотной бригады.
Военные показали детям
свою технику, с концертом
выступил солдатский рокансамбль. Начальник 1-ой Пехотной бригады Арон Калмус
отметил, что в день друзей

Хенри Калласте стал
директором Кренгольмской гимназии

военные решили прийти к
тем, кто в обычной жизни с
военными не соприкасается.
«Мы защищаем народ, но народ – это не только те люди,
которые смотрят на нас на парадах. Народ – понятие более
емкое»,- сказал Калмус.
Военные хотели, чтобы в
такой особенный день у детей
из школы-интерната Имасту
было праздничное настроение,
а сами солдаты смогли бы почувствовать ответственность за

тех, кого они охраняют.
В программе посещения военными Тапаского гарнизона
детей из Имасту были торжественная церемония поднятия
государственного флага, мини
парад, знакомство с техникой и
средствами маскировки.
«Я довольна, что военные
смогли украсить нашу повседневность, это придало Дню
друзей особый смысл»,- сказала заведующая школой-интернатом Юлле Кейнасту.

Балтийский берег
украинского Кобзаря
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Любовь Лаур

Конкурсная комиссия при
Нарвской горуправе избрала
директором Кренгольмской
гимназии бывшего директора
Тапаской русской гимназии
Хенри Калласте.
Как сказал в эфире Нарвской студии Радио 4 мэр Нарвы
Эдуард Эаст, возглавляющий
конкурсную комиссию, Хенри
Калласте выбрали на место директора гимназии, потому что
он имеет большой опыт работы
в школе и опыт руководителя
учебного заведения.
Хенри Калласте был директором Тапаской русской гимназии,
где проработал более 14 лет и
внедрил вместе с педколлективом
систему глубокого языкового погружения. Также он был директором Кундаской общей гимназии
и завучем Тапаской спецшколы.
По словам Эдуарда Эаста,
споры в конкурсной комиссии
по поводу кандидатуры нового
директора были жаркими, но в
итоге при голосовании победа
досталась Калласте.

На фоне событий, которые
происходят в Украине, имя и
образ выдающегося украинского поэта, художника, пророка Тараса Шевченко служит лучом солнца во тьме,
указывающим народу дорогу
в борьбе за право жить в
обществе, основанном на
соблюдении прав человека.
Слово и мысли Тараса Шевченко, сейчас, как никогда, для
украинцев стали актуальными,
они подняли народ в борьбе с
тиранией власти, бесправием,
коррупцией.
2014 год для украинцев
всего мира пройдет под знаком
200-летия со дня рождения
Кобзаря. Украинцам Эстонии
приятно сознавать, что поэт
пребывал и в Таллинне (Ревеле), находясь на борту корабля
по дороге в Данию. В память
об этом в 2004 году в Таллинне
был посажен Шевченковский
дуб и установлен камень.
По сольство Украины в

Эстонии в сотрудничестве с
общественными организациями и мэрией Таллинна
собирается установить памятник украинскому Кобзарю.
Автор проекта - член Союза
архитекторов Эстонии Иван
Зубака. Для создания памятника, стоимость которого
составит от 15 до 80 тысяч
евро, учрежден фонд имени
Тараса Шевченко, который
занимается сбором средств.
Банковские реквизиты в
Swedbank Tarass Sevtsenko
SA, a/a 221057910760.
Свой взнос в копилку почитания Кобзаря на берегах
Балтии собираются внести и
общественные объединения
Тапаской волости, входящие в
Ассоциацию украинских организаций Эстонии - общества
«Орфей», «Койт» и «Червона
Рута».
Благотворительный вечер,
где будет звучать поэзия Тараса Шевченко и песни на его
слова с участием профессиональных и самодеятельных

Известная водка «Moe viin»
теперь продается и Великобритании. Посредничество на
английском рынке алкогольных напитков взяла на себя
фирма
Связи с выходцами из Индии,
но проживающими в Лондоне,
возникли благодаря выходу
водки «Moe viin» на индийский
рынок. Продажа водки в Индии
идет вполне успешно.
Первые пробные партии фирма Estonian Spirit попыталась
представить в Лондоне еще два
года назад. Тогда к продукции из
Эстонии был заметный интерес,
но внедрение на английский рынок (продажа в 200 магазинах)
обошлась бы 200 тысяч евро
плюс 50 тысяч за рекламную
кампанию. Малому предприятию такие суммы не под силу.
Продукцию Estonian Spirit в
год производят ровно столько,
сколько производит один крупный завод в западной Европе
за месяц.
Благодаря фирме Kuchh Nai
Marketing Limited в Лондоне
начата продажа трех сортов
водки из Моэ и Раквере - Moe
mahe, Silver Swan ja Silver Swan
Pure Rye. Все эти сорта отличает
экологически чистый подход к
сырью и производству.
Руководители спиртзаводов
в Раквере и Моэ надеются, что
уже в конце марта или в начале
апреля будет подписан договор
о поставках водки в Южную
Корею.

Книга о Тапа
будет
переиздана
www.tapa.ee

Тарас Шевченко

исполнителей, учеников украинской воскресной школы Тапа
состоится 22 марта 2014 года в
Культуурикода. Начало в 16.00.
Вход свободный.
Будем рады, дорогие наши
земляки видеть вас не только
на вечере в память о поэте, но
и благодарны каждому, кто
сделает посильный взнос на
благородное дело - создание памятника человеку, сумевшему
из простого крепостного стать
величиной мирового масштаба.

Тапаская волостная управа
приняла решение выпустить
повторный тираж книги «Tapa
vald vanadel ja uutel piltidel»
(«Волость Тапа на старых и
новых картинах»).
Книга оказалась неожиданно популярной, этот интерес
сохраняется. Об этом свидетельствует постоянный спрос.
Большая часть первого тиража
была использована для нужд
волости – призы, подарки и
библиотеки. В продаже первого
тиража книги не было. Теперь
по просьбе жителей волости
значительная часть повторного тиража будет направлена в
продажу.
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Что это за место такое –
ТАПА?
Тауно Кибур, пастор Тапаской
лютеранской церкви

Раньше я служил в Юууруском
церковном кихельконде, где
находиться Махтра, известное,
как место бунта крестьян в XIX
веке. Именно здесь впервые прозвучала песня Сийри Сизаск на
слова Пеэтера Волконского «Что
это за земля?». Хорошая песня
и хороший вопрос для каждого,
кто живет в Эстонии.
Большой вопрос начинается с
малого. Вот и я спрашиваю себя:
что это за место такое – Тапа?
Как носитель эстонского языка,
я понимаю, что слово «tара» звучит несколько устрашающе. Но
надо подходить к образованию
названий мест с позиции древней
истории, тем более, что нет ничего случайного.
К примеру, финны называют
Эстонию – Виро. Это свидетель-

ство, тесного общения древних
финнов с жителями северной
части Эстонии – Вирумаа . Такая
же ситуация с Финляндией или
страной Сооми. Для древних
эстонцев было характерно общение с жителями южной территории Финляндии, которая носила
название Suomi.
Интересно отметить, что на
финском языке «tapa» значит
«традиция», а «tapaama» - значит
«встречаться». Так что Тапа не
имеет ничего общего с понятием
«убивать», которое нам подчас
приписывают.
Есть еще одно интересное символическое совпадение. На гербе
Тапа счастливый символ Древней
Греции – знак трех путей. Мы
связываем сегодня эти три пути
с железной дорогой, но исконно
такой символ имеет религиозное
толкование.
Так что Тапа – хорошее место!

Янеда примет конференцию
по шоссе Пийбе
Общество Развития шоссе Пийбе

Старое шоссе Таллинн-Тарту
или шоссе Пийбе пролегает
через пять уездов – Харьюмаа,
Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа, Йыгевамма и Тартумаа. Шоссе
проходит также через 15 самоуправлений, для многих самоуправлений – это единственная
магистраль, связывающая волость с внешним миром.
Вот поэтому качество шоссе и
его обслуживание, информирование водителей об окружающей
природе, истории и объектах
культуры является существенным
на этой трассе. Шоссе оказывает
влияние на повседневную жизнь
жителей самоуправлений вдоль
шоссе Пийбе. Требуется постоянное развитие качества жизни,
сотрудничество предприятий, а
также нужно провести санацию

сегодняшнего состояния.
Все это и стало толчком к проведению Первой конференции по
шоссе Пийбе, которая состоится
21 марта в Центре конференций
Янеда. Организатор конференции – НКО Развития шоссе Пийбе. «Мы ждем на конференцию
всех региональных предприятий,
представителей общественных
организаций, самоуправлений и
государственный организаций»,отметил один из организаторов
конференции Арлет Палмисте.
Программа конференции разнообразна – от доклада представителя Департамента дорог до
исторического обзора развития
шоссе Пийбе.
Параллельно с конференцией
будет проведена ярмарка дружбы.
Конференция завершится совместным праздником в корчме Musta
Täku Tall.

День города Тапа –
подготовка уже началась
Индрек Юрченко,
специалист по культуре

День города в честь 88-летия
Тапа состоится в этом году 8 и
9 августа. Одной и характерных
сторон будущего праздника
будет измененный формат, но
сохранятся и уже традиционные
мероприятия.
В рамках IV Колбасного фестиваля пройдет колбасная ярмарка и
соревнования по приготовлению
гриль колбасы и колбасных блюд.
По просьбе жителей 9 августа
вечером на центральной площади
будет организован танцевальный
вечер. Установка двух больших

палаток не помещают провести
такой вечер и в дождливую погоду.
На опять порадуют соревнования по пляжному волейболу на
острове Валгейыэ и триатлону в
Мянникумяэ.
Уже открыто бронирование
мест для продажи на городской
ярмарке. Контакты организаторов
ярмарки – тел. 551 5976, э-почта:
erkki@vorstifestival.ee.
Подробная информация о программе будет в ближайшее время
опубликована на домашней странице Тапаской волости и в следующих номерах волостных газет.

Выражаю благодарность
за оказанную материальную помощь волостному старейшине
Тапаской волости Алари Кирту,
а также особую благодарность фирме Auto Peritek
(Андо Пери, Мартин Пери) за перевозку моей лошади.
Большое спасибо ветврачу
Tapa Loomakliinik Михаилу Степину.
Рихард Митровский

О благоустройстве
в Тапаской волости
Андрус Фрейентал,
вице-старейшина
Криста Пукк, специалист по
окружающей среде
Койт Кууск,
специалист по надзору

Весна этого года пришла
к нам раньше обычного,
в связи с этим перед нами
стоят задачи весеннего благоустройства и уборки. Приведем некоторые пожелания
и наставления в связи с этой
важной работой – сбором
отходов и содержанием домашних животных.
В своем большинстве владельцы домов с пониманием
относятся к порядку и чистоте
на своих участках. Но не все
следят за порядком вне своего
участка. Это прежде всего относится к разросшимся веткам
деревьев и кустов. Кусты следует подрезать и придать им
корректный вид.
У нас много неприглядных
и покосившихся заборов. Такие заборы следует привести
в порядок, а ограды новых
построек надо согласовывать
с Тапаской волостной управой!
Содержание в порядке
своего участка – это нет каприз волостной управы. Это
требования нормативных актов Эстонской Республики!
Приведем некоторые пункты
Правил благоустройства в
Тапаской волости, которые
особенно актуальны весной и
с приближением лета.
Владелец участка и строения обязан:
1. содержать в порядке свой
участок, забор, а также принимать меры пот предотвращению засорения участка;
2. косить траву, предотвращать рост сорной травы, обрезать кусты и ветки, которые
растут вне границ участка (в
соответствии с нормативами,
особенно если кусты и ветки мешают прохождению пешеходов
и заслоняют дорожные знаки);
Правила благоустройства
в Тапаской волости утверждены на основе Закона об
управлении местным самоуправлением § 5 часть 2, § 6
часть 1, § 22 часть 1 пункт 4
и 361, а также на основе § 36.
Тем самым Правила благоустройства в Тапаской области основываются на законы
Эстонской Республики, выполнение требований является
обязательным частным и юридическим лицам! Правила доступны на домашней странице
волости. Если пожилые люди
не пользуются компьютером,
то молодые люди должны
помочь своим пожилым родственникам в разъяснении
законодательных актов.
В составе волостной управы
работает специалист по надзору, именно он занимается с
теми владельцами участков,
которые не соблюдают требований чистоты и порядка. Мы
призываем вас: давайте будем
обходиться без наказаний!
Пусть наши поселки и деревни
всегда будут чистыми!
Отходы: В домашнем хозяйстве скопилось много мусора, но мусора хватает и

На центральной площади города Тапа этим летом будет проведена
большая реконструкция. Будут посажены новые деревья, убраны газоны и оборудовано освещение. Проект осуществляет волостная управа.

Фото Лийны Калд

вдоль дорог и в лесной зоне.
Весенняя уборка и активизация
ремонтных работ добавляет
мусора и отходов. Все отходы
требуют организованного вывоза. Что следует иметь в виду
в первую очередь:
* Нельзя заключать договор
об организованном вывозе
мусора с лицом, у которого
нет специального разрешения
и регистрации в Департаменте
окружающей среды.
* При сборе отходов их следует сортировать в отдельные
контейнеры или относить в
специально отведенные места.
Класть отходы рядом с контейнером запрещено.
* На основе Закона об отходах крупный строительный
мусор нельзя складировать
вместе с бытовым мусором
или класть в мусорных мешках
рядом с контейнерами.
* Отходы садовой деятельности можно компостировать
на своей территории или сдавать
во время организованного сбора.
В местах плотного проживания
компостирование пищевых отходов разрешено в специальных
сосудах или ящиках, садовые
отходы можно компостировать в
специальных открытых ящиках.
Эти места компостирование
должны располагаться не ближе
3 метров от границы соседнего
участка, если соседи не договорились иначе.
* Строительные отходы
следует отвезти в ближайший
пункт сбора отходов или передать оператору сбора отходов.
Нельзя передавать строительные отходы лицам, у которого
нет специального разрешения
и регистрации в Департаменте
окружающей среды.
* Отходы мебели, электроприборов, электроники автомобильные покрышки и опасные отходы следует собирать
отдельно и сдавать в пункт
приема по адресу Тапа, Юлесыйду 8. Время работы пункта
– Пон. и Пятн. 9.00-17.00, Суб.
9.00-14.00. Такие отходы должны быть целостными.
* Сжигать отходы запрещено. В печках можно сжигать
только не крашенную и пропитанную древесину, а также
бумагу и картон без пленки.
* Сжигать ветки и листья
можно на территории владельца в безветренные дни, следует
исключить беспокойство соседей. Огонь можно разводить

не ближе 15 м от строений и 30
м от лесополосы. Жечь ветки и
листья следует в пожарно безопасное время, которое определяет и извещает Институт
Метеорологии Эстонии.
* Отходы нельзя относить
в лес, складывать вдоль дороги, на природе , в чужие
контейнеры и общественные
контейнеры для мусора.
* За несоблюдение правил
сбора отходов и мусора назначается штраф: до 800 евро
- частное лицо, до 20000 евро
- юридическое лицо.
За складирование отходов
вне определенных для этого
мест наказывается штрафом:
до 800 евро - частное лицо, до
3200 евро – юридическое лицо.
С правилами сбора отходов
и мусора можно познакомиться
на домашней странице Тапаской волости: www.tapa.ee teenused - keskkond.
Домашние животные: 28 и
29 апреля 2012 года в Тапаской
волости проводились масштабная вакцинация и чипирование
собак и кошек. Тогда было
чипировано 326 животных. К
сожалению, не все владельцы
домашних животных получили необходимые документы и
паспорта животных Документы
можно получить в волостной управе по понедельникам (10.00-12.00) и четвергам
(13.00-17.30).
Ув а ж а е м ы е в л а д е л ь цы домашних животных! С
01.06.2011 в Тапаской волости
вступили в силу новые Правила содержания собак и кошек.
Во многом положения новых
Правил схожи с предыдущими.
Животных следует вакцинировать, следует ограничить их
свободное передвижение. У
собаки должен быть поводок
и намордник (в зависимости
от породы). Собаку малого
размера следует переносить в
специальной коробке-клетке.
Владелец животного должен
незамедлительно убирать за
животным выделения. Для регистрации домашних животных
введен Регистр. Регистрация
бесплатная. Чипы устанавливает лицензированный ветврач.
Чип можно заменить татуировкой. Более подробная информация: www.tapa.ee/heakord или
по телефону 322 9664.
Порядок и чистота должны
стать культом и делом чести!
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Эхо выборов
Максим Бученков

Почти пять месяцев прошло, как
состоялись выборы, пора проинформировать избирателей о событиях так или иначе связанных с
центристской партией Тапа. Отчет
этот сделаю в формате списка, с
небольшими пояснениями.

Для того, чтобы учить других, надо и педагогам не один час посидеть за партой, побывав в роли
ученика.
Фото из архива Русской гимназии

Языковое погружение:
опыт Нарвы
Леэви Ивайнен,
завуч детского сада «Pisipõnn»

В начале февраля в рамках пилотного проекта
двухстороннего языкового
погружения состоялись
курсы в Нарве.
Для нас полной неожиданностью было то, что в
Нарве работают 23 детских
сада. Это говорит в пользу
роста рождаемости среди
неэстонцев. И еще мы увидели - насколько серьезно
здесь занимаются изучением эстонского языка. В
детских садах это было
особенно заметно. Языковое погружение здесь стало
повседневным явлением.
Наши курс проходили на
базе детского сада «Päikene»
(«Солнышко»), где работают 9 групп.
В детском саду «Солнышко» дети с двух до пяти лет
находятся в группе у одного
педагога, а с 5 лет, на два
выпускных года, уходят в
погружение. В этом году не
осталось группы с русским
языком, потому что родители всех детей изъявили
желание попасть в группу
погружения.
По словам заведующей
детским садом «Солнышко» Хеле Адамович, препо-

даватель целый день говорит
на эстонском языке. Ни слова
по-русски, и ребёнок всё
понимает. И хорошо понимает. Если не понимает, то
педагог изображает мимикой
или берёт ребёнка за руку и
показывает наглядно, о чём
речь. У нас все стены «говорят»: кругом слова, понятия,
наглядные картинки. Если
показать нельзя, то преподаватель может перейти и
на русский язык, но обычно
этого не требуется. Методика
погружения схожа с методикой обучения родному языку.
Когда рождается ребёнок, то
мы с ним говорим, говорим,
говорим, а он аккумулирует, собирает информацию.
Вначале он понимает, потом
говорит односложно, затем
простыми предложениями, затем сложными. Все
дети начинают говорить и
на родном языке в разное
время – кто- то в полтора
года уже внятно произносит
слова, другой в 2, а есть и те,
кто только в 3 года начинает
говорить.
В н а р в с ко м с а д и к е
«Päikene» завидная методическая и материальная
база. Но все же это не самое главное. В этом садике
работают творческие люди
и знающие педагоги. За-

ведующая Хеле Адамович
полностью посвятила свою
деятельность языковому погружению. Она верит, что эти
маленькие дети, изучив два
языка, станут настоящими и
сознательными гражданами
Эстонии.
Два дня, которые мы провели в Нарве, еще раз утвердили в нас понимание, что
и дети из эстонских семей
могут еще до школы хорошо
усвоить русский язык. А в
школе к этой языковой базе
добавятся третий и четвертый
язык.
И все же у каждого человека, у родителей остается
свободное право выбора
– где, как и в каком объеме
потреблять предлагаемые
возможности.
Внимание!
С 4 по 11 апреля в Тапаской Русской гимназии будут проводиться
Дни открытых дверей. В
программе знакомство
с интегрированными
предметами и языковым
обучением. Информация о Дне открытых
дверей на интернет
странице Тапаской волости и русской школы.

Министерство обязано решить
проблемы спецшколы
http://www.keskerakond.ee

Член Центристской фракции Рийгикогу и бывший
министр образования и науки Майлис Репс считает,
что обстановка в Тапаской
спецшколе по-прежнему
тревожна и министерство
к решению проблем этого
учебно-воспитательного
заведения так и не приступило.
«Положение в Тапа
продолжает о ст аваться
взрывоопасным. Никакого

движения в сторону улучшения пока не наблюдается. Министерство заняло
выжидающую позицию,
бросив работников школы
на произвол судьбы. Основная проблема - нехватка
персонала не только не разрешена, но и усугубилась.
Насколько мне известно,
ночную вахту около самых проблемных учащихся,
нести некому. О чувстве
безопасности и говорить
не приходится»,- сказала
Майлис Репс.

Прокуратура и полиция
указали на «узкие места»
школы и подчеркнули необходимость активного вмешательства министерства.
«Мы ждем от министра отчета о конкретных шагах по
разрешению выявившихся
проблем, которые уже предпринимаются и еще будут
предприняты государством,
вместо раздававшихся до
сих пор обвинительных
речей в адрес работников
школы»,- сказала в заключение Репс.

Центристы выиграли выборы в
городе Тапа
Пусть вас не удивляет такая новость, действительно, среди тех, кто
живет на территории города Тапа, мы
получили наибольшую поддержку
(691 голос). Однако это не позволило
нам войти в правящую коалицию, так
как поддержка в Лехтсе и Янеда оказалась меньшей, чем у оппонентов и в
итоге власть в волости Тапа осталась
прежней.
О городской бане
На предвыборных дебатах в доме
культуры этот вопрос был самым
«горячим». Представители всех политических сил поспешили заверить
избирателей в том, что этот вопрос
для них также очень важен. Однако
никто из них не отразил его в своих
предвыборных программах. В центристской партии эта проблема зафиксирована, и мы будем пытаться ее
решить. Первый шаг мы уже сделали
- донесли до всех, что банный вопрос
очень важен для населения города.
Новые «старые» руководители уже
поспешили пообещать решить проблему, только вот когда? Учитывая
четырехлетний цикл выборов можно
предположить, что не позднее 2017
года, то есть перед началом новой
избирательной кампании.
Единство оппозиции
На одном из первых заседаний
волостного собрания оппозиция,
впервые за всю историю, покинула
зал волостного собрания. «Яблоком
раздора» стала ревизионная комиссия, которую нынешняя власть также
захотела контролировать (как и все
остальные действующие комиссии).
К счастью, единство оппозиции
помогло этого не допустить, и мы
сумели назначить своих представителей. На данный момент у правящей
коалиции 12 депутатов, оппозиция
представлена 9 депутатами (из них 5
представителей от списка ЦП).
Бесплатный транспорт в Тапа
Данный проект был призван показать свою реальность и реализуемость в нашем городе. Он необходим
нашим жителям.
Как и в Таллинне, он стал очень
серьезным раздражителем для наших политических оппонентов. Вот
что произошло в итоге. За месяц до
выборов наружная реклама запрещена, а наше объявление о расписании автобуса продолжало висеть
на инфодоске городского кладбища

(висело там с апреля месяца, т.е.
полгода). Господа И. Палмсалу, А.
Палмсалу, при помощи Алари Кирта, обеспечили вызов полиции и
последующие за этим составление
протокола и передачу дела в суд. Решение - назначить штраф Тапаскому
отделению центристской партии.
Конечно, мы обжаловали это решение, однако этот процесс негативно
повлиял на людей, которые на добровольных началах стремились сделать
добро людям. Я уверен, наша победа
придет, что сделает возможным бесплатный транспорт в Тапа.
Местная кухня в наших школах
– реальность?
Многие из вас помнят организованный нами сбор подписей в
поддержку «местной кухни для
образовательных учреждений». В
тот раз мы собрали 562 подписи и
передали их волостному собранию,
которое лишь указала на неточности
при оформлении законодательных
актов и неадекватность людей, которые давали нам свою подпись. В
итоге идея была отвергнута и забыта
как нереализуемая и нереальная.
В это время, когда вы читаете данные
строки, в Тапаской гимназии действует одно некоммерческое объединение.
Родители учеников, решили варить
утреннюю кашу своим детям. При
поддержке директора они получили
для этого все необходимые условия.
Популярность приготовленного с
любовью блюда с каждым днем бьет
рекорды. В итоге НКО подало заявку
на финансирование своей деятельности волостной управе. Когда эта
тема обсуждалась, для меня было интересна реакция депутатов, которые
нашли этот проект очень хорошим
и необходимым. Однако, осталось
загадкой, почему же 4 месяца назад,
в большинстве своем эти же люди,
отнеслись к «той-этой» идее так
«холодно»?
Как вы успели заметить, не так
легко быть в оппозиции, особенно
«центристам». Что тут говорить,
если даже просьба обзвонить малообеспеченные семьи с детьми и
пригласить их получить подарок в
рамках нашей кампании «Поможем
детям», была оставлена чиновниками без внимания. Несмотря на это,
мы все же собрали и раздали более
33 килограммов сладостей тапаским
детям в предверии Нового Года.
Впереди нас ждут четыре года работы. Они будут непростыми. Теперь у
нас пять депутатов и единая оппозиция. У нас самая большая поддержка
народа, местная ячейка насчитывает
более 70 участников. Мы хотим быть
близко к своим избирателям, поэтому
ждем жителей со своими идеями и
вопросами каждое последнее воскресенье месяца в 12.00 по адресу Кеск
3-3, «Perejuuksur».

Наш оркестр лучше всех
Тапаские Вести

На конкурсе молодежных оркестров EST-NOK 2014 в группе D
оркестр Тапаской музыкальной
школы получил первое место.
Конкурс проходил в городе Вильянди и в группе D принимали
участие оркестры, состоящие из учеников музыкальных школ в возрасте
до 13 лет. Молодые оркестранты из
Тапа получили общую оценку 84
балла. Теперь у тапаского молодеж-

ного оркестра «золотой» диплом и
статус оркестра I категории. С 2012
года оркестром руководит Юрий
Тюли. Еще с оркестром занимается
преподаватель Хели Лийвасалу.
Юрий Тюли доволен успехом своего оркестра. По его словам, сегодня
рядом со спортом, пением, танцами,
компьютером и другими увлечениями не так легко найти время для музыки и репетиций оркестра. Оркестр
собирается раз в неделю.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Календарь событий
Культуурикода в Тапа приглашает
13.03. 19:00 Благотворительный концерт
памяти Антса Тедрекуля.
18.03. 20:00 Кинофильм «Тайная жизнь
Walter Mitty». 3, 2.50 и 1€.
22.03. 16:00 Концерт в честь 200-летия
Тараса Шевченко. Бесплатно
27.03. 15:00 Концерт рок-ансамбля
военнослужащих «Häiregrupp».
27.03. 18:00 Кафе рукоделия
под руководством Юле Кяэн.
Количество мест ограничено, нужна
предварительная регистрация. 2€.
01.04. Кинофильм «Risttuules» («На
перекрестке ветров»), Эстония, 2014.
04.04. 11:00 Детский театр Recky,
«Красная шапочка и волк» 5€.
05.04. 15:00 Концерт Светланы Зориной .
07.04. 19:00 Спектакль труппы
Кинотеатра «Победит тот, кто самый
сумасшедший». 10 и 12 €.
08.04. 20:00 Кинофильм «Philomena». 3,
2.50 и 1€.
10.04. 18:00 Весенний концерт учащихся
Музыкальной школы.

Дом культуры в Лехтсе приглашает
16.03. 12.00 - 14.30 Творческая
мастерская Общества рукоделия. 3€
16.03. 12.00 Викторина «Külakilb». 2€
17.03. 13.00 Клуб пожилых людей «Ehavalgus»
20.04. 17.30 Собрание попечительского
совета Школы Лехтсе
21.03. 12.00 Танцевальный праздник
«Танцуем вместе»
24.03. 13.00 Клуб «Ehavalgus»
29.03. 20.00 Мартовский вечер отдыха
с ансамблями «UBA» и «KOLUMBUS
KRIS». 5€
31.03. 13.00 Клуб «Ehavalgus»
06.04. 10.00 День настольного тенниса
07.04. 13.00 Клуб «Ehavalgus»
11.04. 16.00 Круглый стол
предпринимателей
13.04. 12.00 Викторина «Külakilb». 2€
14.04. 13.00 Клуб «Ehavalgus»
17.04. Пасхальный праздник.
10.00-12.00 Программа для малышей
13.00 Программа для школьников
19.04. 20.00 Вечер отдыха X MMM.
5 и 6,5€

Tapa Jalgpallikool - Тренировки по
футболу для мальчиков 1 и 2 класса
в четверг 18.00 в зале Русской гимназии,
в воскресение 12.30 в Спортивном
комплексе.
Тренер: Ленно Кютисмаа

Если Вам нужна жестяная крыша,
то закажи ее у жестянщиков!

Строительная фирма PRO PLEKITÖÖD
производит следующие работы:
-строительство крыш
-установка дождевых систем
-жестяные работы
- утепление и реновация крыш и
деревянных фасадов.
Наша мастерская выполняет различные
жестяные - крышные люки, наконечники
труб, вентиляционные проходы, водяные
отводы разных размеров.
Информация: тел. 55560167,
э-почта: pro.plekitood@gmail.com

НКО Tapa Gümnaasiumi Lapsevanemad
(Родители детей Тапаской гимназии)
благодарят руководство Тапаской волости
за поддержку при покупке для школьных
завтраков молока и каши!
Утренняя каша для наших детей
бесплатная. Но в этом проекте большая
доля и самих родителей и других
помощников. Сегодня утреннюю кашу
в школе кушают до 75 детей. Это
показывает необходимость такой услуги.
Призываем и вас поддержать данный
проект! Денежное перечисление можно
сделать на счет EE472200221058065151.
Мы примем и домашнее варенье,
что сделает утреннюю кашу
еще лучше и вкуснее!

Продается дом в центре поселка Амбла,
территория 1024 м2, 5 комнат. Рядом детский
сад, школа, магазин, автобусная остановка.
Цена 25900 евро, торг уместен.
Звоните и проходите посмотреть!
Тел. 53417940 или sille21@hot.ee
Продается старый дом с пристройками и
0,8 га сельскохозяйственной земли в Йоотме.
Расположение хорошее, 200 м до автобусной
остановки. Контакт: 53965491.
Сдается в аренду 2-кмн.квартира в Тапа,
ул. Юлевисте 13-34.
Тел. 55912503 или nikolai458@mail.ru
Желаю арендовать на длительное время
нежилой хутор. Тел.55929373. Рихард

No 3/180
Тапаская волостная управа
примет на работу
заведующего дневным центром.
Работа заведующего заключается в координации
обществ добровольцев, организации мероприятий,
курсов, семинаров в здании Центра
по адресу Тапа, ул. Вальве 30.
Требования к кандидату:
• Среднее образование
• Опыт организации мероприятий
• Умение организовать деятельность людей
• Умение работать в команде
Кандидату следует представить:
• Письменное заявление
• Автобиографию
Время начала работы: при первой возможности.
Документы следует представить к 24 марта 2014
в Тапаскую волостную управу. Дополнительная
информация: тел. 3229656 или интернет страница http://www.tapa.ee/vabad_tookohad

Даю дополнительные уроки
по математике на базе основной школы.
Тел. 53864892.
Продаются в Тапа и Тамсалу различные
1-4 комн. квартиры и дома в различном
состоянии. Цены квартир от 1000 евро.
Информация: 511 0478 или 322 0106. Э-почта:
urmas.saarmets@pindi.ee
Оказываю помощь в вопросах
покупки и продажи недвижимости.
Продам Вашу недвижимость.
Консультация бесплатная.

MULTI VARIUS сообщает:
1. Продажа колотых дров, размеры по заказу
клиента (липа, береза, ольха, ясень,
хвойные породы).
2. Продажа дров (длина 3 м).
3. Продажа древестного брикета, отопительных гранул (bellet), торфа и угля.
4. Транспорт.
Тел. 501 3862

R-Segakaubad OÜ

Автотовары и авторемонт
в Тапа на улице Парги 2В.
*Продажа автотоваров
*Ремонтные работы автомобилей
*Замена и ремонт шин
*Замена автостекол
*Трейлерные услуги
*Транспортные услуги
Мы открыты с понедельника по пятницу
с 9.00 до 18.00.
Звоните по тел. 3271007 или 5039483.
info@rsegakauba.ee, www.rsegakauba.ee

ПТ Takom Transport сообщает:
На Тапаском топливном складе продается:
(квадратный,
- уголь
круглый)
- дрова
- брикет из
- дрова в сетке
светлой щепы
- еловые обрезки в
- песок
сетке
- гравий
- торф
- пилматериал
- древесный брикет
Имеется возможность транспорта.
Тапа, Ыуна 15.
Телефон 322 0028, 5693 0613
Открыто: Пон.-Пятн. 8.00-16.30
Вне рабочего времени по договоренности.

Сердечное соболезнование Галине Сультс
по случаю кончины
дорогого отца.

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.

Коллектив столовой и Мерье.

Газета в интернете: http://tapa.ee/

Наша скорбь не в словах,
Наша скорбь – в сердцах …

