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Ни пуха, ни пера!

20 лет
Дому
призрения

Маре Тыниссон,
советник по образованию

Продолжается экзаменационная пора. Желаем нашим
выпускникам удачной сессии!
Абитуриентам (48 выпускников) до 14 июня предстоит сдать
выпускные экзамены. При этом
результат должен быть не меньше
20 баллов из 100. К 14 июня завершатся выпускные экзамены и
в основной школе (78 выпускников). А 14 мая завершились творческие экзамены у выпускников
Музыкальной школы. В этом году
у нас были выпускники по классу
фортепиано, гитары, аккордеона,
флейты и кларнета.
Торжественные выпускные
собрания в Тапаской волости
состоятся:
в школе Янеда – 15 июня в
14 часов,
в школе Лехтсе – 15 июня в
17 часов,
в Русской гимназии – 20 июня
в 16 часов,
в Тапаской гимназии – 21 июня
в 16 часов (основная школа) и 22
июня в 16 часов (гимназия).
В музыкальной школе свидетельства об окончании были
вручены 16 мая.
Выпускные праздники в
детских садах проводятся по
следующему графику:
24 мая в 16.00 группа Sipsikud,
детский сад Vikerkaar
29 мая в 17.00 группа Rüblikud,
детский сад Pisipõnn
30 мая в 16.00 группа Kellukesed, детский сад Vikerkaar
30 мая в 17.00 группа Vahakulmu, детский сад Pisipõnn
31 мая в 17.00 группы Päikesejänkud и Tõrukesed, детский сад
Pisipõnn.

Высокое признание
педагогов Русской
гимназии
www.tapa.ee

На церемонии в имении Маарду, приуроченной к 10-летию
программы позднего языкового погружения, ценными
подарками были награждены
педагоги, которые стояли у истоков внедрения программы.
Признание Центра языкового
погружения получили преподаватели Тапаской русской гимназии Катре Юргенсон, Виктория
Беличева и Эве Аллсоо.
Программа языкового погружения в Тапаской волости продолжает развиваться и дает все новые
возможности нашим ученикам.
Желаем в сотрудничестве с
Центром языкового погружения
совершенствовать методы преподавания языков, как в русской,
так и эстонских школах.

Кристе Тийслер, заведующая

Учения “Весенний шторм 2013” требуют привлечения большого числа военных и резервистов,
а также военной техники. Ранее использование техники вызывало недовольство владельцев
земельных участков и лесов. Теперь военные готовы незамедлительно решать все возможные
конфликты.
Фото из интернета

«Весенний шторм»
затронул Тапаскую волость
Аво Альяс, майор, начальник
группы «KT13» CIMIC

Впервые учения «Весенний
шторм» проводятся в Северной Эстонии (9 по 25 мая
2013 года). Учения эстонских
Сил Обороны затрагивают, в
основном, Харьюмаа, но не
остаются в стороне ЛяэнеВирумаа и Ярвамаа.
Впервые к учениям привлечены военно-морские части.
В учениях принимает участие
более 4000 человек, главными
участниками учений являются
I Пехотная бригада, соединения Кайтселийта и Морские
силы. По традиции учения
«Весенний шторм» являются
заключительным испытанием
для солдат, отправляющихся
после учений в резерв. В этом
году в маневрах участвуют
солдаты пехотной роты из

Латвии, разведотряд из Литвы,
кроме них военные из Франции и Бельгии.
Программа учений разделена на три этапа. Первый
этап (9-21 мая) проходит на
центральном полигоне Сил
Обороны возле Куусалу, а
также в волости Кадрина.
С 21 по 23 мая центр учений
переместится в Тапа, Аэгвийду, Албу и Анья, где намечено
передвижение техники. 24 мая
в волости Куусалу состоится
большой учебный бой. Отдельные учебные операции
запланированы в Таллинне
– возле Певческого Поля,
телевышки и моста Иру. Показательные бои намечены
в Локса и на отрезке между
Неэме и Кабернеэме. У участников учений имеется оружие
– от табельного вооружения
до крупнокалиберных гаубиц,

но боевые выстрелы будет сделаны только на полигоне Сил
Обороны. В остальных случаях
будет использоваться имитационная стрельба, осветительные
ракеты и дымовые гранаты.
Учения вызовут и изменения
транспортной схемы, следует
внимательно следить за временными дорожными знаками.
На дорогах будут дежурить
военные полицейские.
Учения подготовила гражданско-милитарная группа (CIMIC),
которая согласует использование земель и решает проблемы,
которые могут возникнуть у
населения в ходе проведения
учений. Со всеми вопросами
проведения учений «Весенний
шторм 2013» и претензиями
следует обращаться к представителю группы CIMIC по телефону 717 1085 или посредством
э-почты: kevadtorm@mil.ee

Кампания сбора стекла и шифера
Криста Пукк, специалист по охране окружающей среды

Тапаская волостная управа в сотрудничестве с АО
Epler&Lorenz проводит 1 и
2 июня 2013 года весеннюю
кампанию по сбору листового стекла и асбестоцементного шифера.
Кампания проводится 1
июня в городе Тапа (9.0014.00). Прием производится
на территории Тапаского Автобусного парка (Тапа, ул.

Лейна 11). 2 июня (10.0014.00) сбор листового стекла
и асбестоцементного шифера
проводится в поселке Лехтсе
на территории мастерской (напротив бывшей заправочной).
Отходы надо будет лично
передать сборщикам, будет
проводиться регистрация лиц,
сдающих стекло и шифер.
Кампания рассчитана на сбор
небольшого количества стекла и шифера. В кампании не
принимают участие фирмы,

имеющие большое количество
отходов и мусора. Шифер и
стекло в больших объемах
следует сдавать на пункт приема отходов самостоятельно.
Пункт находится в деревне
Пийра, волость Винни (ЛяэнеВирумааский Центр Отходов).
Информация - www.lvjk.ee
1 и 2 июня в Тапа и Лехтсе
будет приниматься только шифер и стекло, другие отходы и
мусор в рамках кампании не
принимаются!

8 мая Тапаский Дом призрения отметил свое 20-летие.
20 лет назад состоялась торжественная церемония открытия
Дома благотворительности,
именно таким было первое название этого социального учреждения. Целый год, до открытия и
заселения первых постояльцев, в
здании проводились основательный ремонт и перепланировка
помещений.
За 20 лет и в самом здании,
и вне его многое изменилось. В
2012 году Тапаская волостная
управа, благодаря поддержке
фонда EAS, обновила крышу
здания. Построена наклонная
эстакада, прачечная и благоустроен внутренний дворик.
В Тапаском Доме призрения
сегодня 22 места, и всегда у нас
все места заполнены.

Летняя дружина:
все места заняты
www.tapa.ee

Прием заявлений в Летнюю
дружину школьников 2013
года досрочно завершен.
Все 40 мест были заполнены
за 6 дней со дня объявления
регистрации. Первоначально
прием заявлений планировался
до 10 мая.
Дополнительная информация
об организации деятельности
Дружины: тел. 3229659, э-почта:
indrek.jurtsenko@tapa.ee

Йоел Алла
руководит
Раквереским
отделением
полиции
Тапаские Вести

Новым руководителем Раквереского отделения полиции с
мая месяца является старший
констебль Тапаского участка
Йоел Алла.
Алла служит в полиции с
1991 года, он начинал с должности младшего инспектора
Ляэне-Вирумааской префектуры
полиции. В Тапаском регионе он
был сотрудником службы правопорядка, а с 2004 года занимал
должность старшего констебля
Тапаского участка.
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Охотничьи трофеи
показали культуру охоты
www.tapa.ee

До 5 мая в Янеда можно было
посмотреть интересную выставку лучших эстонских охотничьих трофеев.
Такая выставка проводится
уже в 10 раз. Экспонаты выставки подбирались по специальной
международной категории оценки. Всего для оценки эстонскими
охотниками был прислан 1151
трофей, для выставки в Янеда
было отобрано 550.
По словам организатора выставки Пеэтера Хуссара, год от
года увеличивается число трофеев малой формы, охотники
выставляют черепа лис, бобров
и енотов. Меньше стали для
отбора на выставку присылать
рога косуль. Так в прошлые годы
число рогов косуль достигало
500, в этом году на оценку при-

слали всего 64 пары. Это говорит
о проблемах развития этого вида
в лесах Эстонии, свое влияние
оказали последние снежные и
морозные зимы.
На выставке, наряду с черепами
и рогами, были представлены и
чучела.
Многие трофеи – горные козы,
белохвостые олени – это воспоминания эстонских охотников
от выездных охот в Словению,
Австрию, Финляндию и США.
Эстонские охотники выезжают еще и в Уганду, Исландию,
Венгрию и Чехию. Поэтому на
выставке в Янеда можно было
увидеть львов, бизонов и еще множество экзотических животных.
Лучшие из лучших эстонских
охотничьих трофеев из Янеда отправились в Ригу на Балтийскую
выставку.

И вновь о школьном питании
Алари Кирт,
волостной старейшина

Это разъяснение обусловлено предложениями Тапаской
организации Центристкой
партии, которые были опубликованы в апрельском
номере газете «Sõnumed».
Благодарю автора Максима
Бученкова за предложение создать в волости свою собственную кухню, где готовилась бы
питание для наших учреждений образования. Здесь следует заметить, что эта идея была
на повестке дня при составлении условий конкурса подряда,
но комиссия не сочла сегодня
возможным такой вариант.
Обеспечение волостных
учреждений образования вкус-

ной и здоровой пищей является
нашим приоритетом, но при
этом обязанностью волостной
управы остается необходимость использовать денежные
ресурсы наиболее экономно.
Сегодня организацией питания учеников двух тапаских
гимназий и трех групп детского сада Pisipõnn, которые
находятся в здании Русской
гимназии (TVG), занимается
предприятие Virumaa Suurköök
(VS). Пища приготавливается
на кухне TVG. Пятилетний
договор с этим предприятием
заканчивается в июне этого
года. Данные о стоимости
питания, себестоимости и доли
участия родителей указаны в
следующей таблице:

Абсолютно ясно, что собственная кухня не смогла бы
предложить дешевые расценки. Скорее наоборот, пища,
приготовленная как в основном
здании детского сада Pisipõnn,
так и на кухне детского сада
Vikerkaar, дороже, чем питание трех групп детского сада
Pisipõnn, которые расположены в здании TVG. При этом в
себестоимость мы включаем
только зарплату поваров и
цену продуктов. На самом
деле себестоимость должна
включать расходы управления, расходы по снабжению
продуктами, амортизацию
оборудования, электричество,
воду, организацию контроля
здоровья работников, расходы
по развитию продуктовых
программ и т.д. Следовательно, действительная себестоимость намного выше, все это
нужно было бы покрывать из
волостного бюджета. Нам бы
пришлось урезать расходы в
других немаловажных областях, к примеру, повышение
зарплаты работников детских
садов, ремонт школ или благоустройство двориков детских
садов. Далее, создание своего
волостного пищевого предприятия (кухни) потребует
строительства и оборудования
современной кухни. Здесь
расходы обойдутся в сотни
тысяч евро, этих средств нет
сегодня, и не будет и завтра.
Даже сегодня мы видим, что
существующая материальная
база требует обновления. Но
и работники ждут повышения
зарплаты, да и цены на энергию постоянно растут. Все это
в сумме значительно повысит

себестоимость питания в наших школах и детских садах.
Я не могу согласиться с
утверждением г-на Бученкова
о некачественном питании.
Опросы, проведенные среди
учеников, показали, что в общих чертах дети довольны качеством питания. Естественно,
мы не можем учитывать всех
особых пожеланий, такого
не будет никогда. Во многом
привычки питания связаны с
тем, что ребенок кушает дома.
Даже при самой качественной
и здоровой пище будут те, кому
больше по вкусу картофель
фри или чипсы.
В условия конкурса подряда, который сейчас готовит
волостная управа, внесены существенные пункты о контроле
качества и количества пищи.
Такой контроль был и раньше,
не пропадет эта система и в
будущем. За качеством пищи
ведут постоянное наблюдение
Департамент здравоохранения
и Ветеринарный департамент.
Условия, предъявляемые к
кухне одинаково строги – для
частного предприятия или для
волостной кухни.
Что касается закупки продуктов питания у местных хуторян, то это пыталась делать
и VS. Дело встало из-за несостоятельности поставщиков.
Хуторяне и малые поставщики
не могут снабжать продуктами
питания в нужных количествах, при этом имея в наличии сертификаты качества. К
примеру, картофель, который
следует использовать для приготовления пищи, должен быть
очищен на пищевом предприятии, имеющим специальное

Янеда открывает сезон
Днями садоводства и цветов
Сигне Кальберг

25 и 26 мая Янеда вновь ждет
посетителей и торговцев на
традиционные Дни садоводства
и цветов.
Традиции уже 14 лет. И как
всегда, эти дни становятся прологом к трем популярным летним
тематическим дням в Янеда –
Дни садоводства. Дни хуторов и
Осенняя ярмарка. Все мероприятия в Янеда были и останутся
направленными на всю семью.
Родителям не надо беспокоиться о ребенке, для детей всегда
найдется много интересного и
занимательного. Работает даже
детская комната.
Впервые Дни садоводства и
цветов будут проводиться два дня,
это позволит привлечь больше посетителей и обогатить программу.
Мы ждем много гостей из
Латвии, которые будут продавать

экзотические растения. Обращаем внимание, что теперь Дни
садоводства проводятся в конце
мая, а не в начале июня. Наряду с
саженцами будет предложен большой выбор садового инвентаря и
техники.
Иностранные посетители всегда хвалили на Днях садоводства
наши отечественные продукты и
рукоделие. Как известно, в Янеда
работает Центр рукоделия, который расположен на втором этаже
хорчмы. Центр предлагает сувениры и различные виды рукоделия
на всех летних мероприятиях в
Янеда. Здесь же проводятся творческие мастерские.
В культурной и спортивной
программе Дней садоводства в
этом году кросс садовых тракторов, концерт Юллара Йорберга,
выступление в хорчме ансамбля
«Rock Hotell» и Иво Линна.

Кубок Янеда
по зальному хоккею
Тыну Сальм, организатор турнира

В рамках программы Дней
садоводства и цветов 25 мая
в Янеда состоится турнир по
зальному хоккею на Кубок
Янеда.
Организатор турнира СК
Jäneda, турнир проводится в сотрудничестве с ПТ Jäneda Mõis.
Главный судья турнира – Арго
Раудсепп.
Главная цель турнира – предложить командам возможность
качественного соревнования в
межсезонный период, а также
популяризация зального хоккея.

Организаторами подготовлены
достойные награды трем лучшим
командам, в том числе билеты на
различные мероприятия Дней садоводства и цветов, в СПА Янеда
и хорчму «Musta Täku Tall». Предполагается, что в турнире примут
участие 8 команд. Игра длится 2
х 10 минут.
Регистрация: tonusalm@gmail.
com или тел. 56603672. Стартовый
сбор - 60€, на счет 1120286347
(Jäneda Spordiklubi).
Информация о XIV Днях
садоводства и цветов в Янеда
(25 и 26 мая 2013): http://www.
janedaturism.ee/

Тапаская музыкальная школа сообщает:
Приглашаем будущих учеников 3 и 6 июня в 14 часов
на вступительные прослушивания. Подача заявлений
и регистрация на прослушивание с 27 мая на II этаже
школы. Бланк заявления можно распечатать
с интернет страницы школы или заполнить на месте.
Дополнительная информация:
www.tapamuusikakool.ee или по тел. 322 0036.

разрешение. Наши хуторяне,
к сожалению, такой гарантии
пока дать не могут.
Утверждения г-на Бученкова
о недополученных налоговых
отчислениях от зарплат работников кухни в пользу волости,
также неверны. Нет разницы,
кому принадлежит кухня! Если
работники являются жителями
Тапаской волости, то и налоги
поступают в волостную казну.
Сегодня все работники VS,
трудоустроенные в Тапа, являются жителями волости. VS нет
никакого смысла возить в Тапа
рабочую силу со стороны.
Повторю, для волости все,
что связано с питанием детей,
является существенным. У
нас создана рабочая группа из
представителей всех учреждений образования. К 25 апреля
были разработаны требования
конкурса подряда. Нашим требованием было предоставление
на конкурс двух вариантов
организации питания – в существующих сегодня объемах, и
второй вариант с добавлением
основного здания детского
сада Pisipõnn, групп детского
сада Vahakulmu и детского сада
Vikerkaar. Мы ждем ценовые
предложения к 22 мая.
Мне непонятно, почему автор апрельской статьи, член
волостного собрания, член
комиссии по образованию и
представитель Центристской
партии г-н Бученков в этом
году не сделал ни одного официального предложения на
уровне волостного собрания
или комиссии по образованию.
Между тем уже в феврале
волостное собрание дало разрешение волостной управе начать работу над подготовкой и
проведением конкурса подряда.
Ни на одном из заседаний волостного собрания автор статьи
не задал ни одного вопроса и не
подал ни одного предложения
на тему организации питания.
Исходя из пожеланий автора
петиции, мы можем приостановить все начатые процессы. Можно даже начать все
сначала, но тогда мы должны
осознать, что к началу учебного
года мы не сможем обеспечить
нормальное питание детей. Нереально за такое время отстроить новую кухню и закупить
оборудование, тем более, что
для этого нет средств. При этом
мы знаем, что в самоуправлениях, где работает больше, чем
одна школа или детский сад,
уже давно перешли к подрядноконкурсной системе. Питанием
здесь занимаются частные
фирмы, исключением здесь не
является и город Таллинн.
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Конкурс
благоустройства
ждет кандидатов
Лийна Калд, волостной художник

Веселое приветствие учеников Русской гимназии гостям конференции прозвучало на эстонском
Фото из архива Русской гимназии
языке.

10 лет Программы языкового
погружения
Катре Юргенсон

В марте Тапаская русская
гимназия отметила 10-летие
участия в Программе языкового погружения.
В 2003 году совместно с
нашей гимназией к Программе
позднего языкового погружения присоединились еще
три школы – две гимназии
в Таллинне и одна нарвская
гимназия. Мы решили отметить юбилей конференцией
с участием наших друзей и
партнеров. Мы пригласили
также коллег из других волостных школ. Приятно было
услышать поздравления от
вице-старейшины Тапаской
волости Андруса Фрейентала и
инспектора отдела образования
Ляэне-Вирумааской уездной
управы Майе Валтер. Все эти
10 лет мы получали поддержку
Таллиннского центра языкового погружения, работающего
при Министерстве образования
и науки. На конференции выступили специалисты Центра
Наталья Мялицина, Кай Вылли

и Майре Кебинау.
Большую помощь в организации юбилейного мероприятия оказали бывший директор
гимназии Хенри Калласте и
завуч гимназии Мария Воронова. Директор гимназии Найма
Сильд также не скупилась на
добрые слова и подарки гостям
и педагогам!
Приятно было видеть в зале
наших первых выпускников, прошедших курс языкового погружения – Ольгу Королеву и Татьяну
Пуровец. О том, как сейчас ведется работа по изучению эстонского
языка, ярко рассказали ученики 7
класса Максим Гусаров и Александр Фролов.
Мы надеемся, что большой
опыт работы в области языкового погружения пригодится и при
изучении иностранных языков
в других школах Тапаской волости, а также в Раквереской
гимназии.
Председатель попечительского совета гимназии Светлана
Дружкова поделилась откровенными размышлениями о
сомнениях и радостях родите-

лей. Подчас именно сомнения
родителей передаются детям. Но
в итоге родители рады – их дети
теперь двуязычны и культурны!
Алла Пуровец, активно участвующая в работе Союза родителей Эстонии, вспоминала о летних
лагерях, где родители вместе с
детьми изучали эстонский язык.
Много интересного удалось узнать о языковом погружении во
время зарубежных поездок.
Кристель Тооманн во время
выступления от имени родителей также рассказала о первоначальных трудностях внедрения
программы.
Интересным было выступление профессора Тартуского
университета Мартина Эхала,
который рассказал о восприятии
мира людьми, владеющими несколькими языками.
Содержательный юбилейный
день закончился работой творческих мастерских, которыми руководили Наталья Родиченко (история), Яна Янушко (рукоделие) Эве
Аллсоо (искусство), Виктория
Беличева (природа) и Моника Ляэнемяги (музыка и игры).

Народный Фронт разбудил народ
Энн Коппель

В марте этого года мы отметили 25-летие образование
Народного Фронта, созданного для поддержки процесса перестройки. Народный
Фронт (НФ) берет свое начало с обращения Эдгара
Сависаара к народу Эстонии
в телепередаче «Подумаем!».
События 1988 года можно
считать началом нового возрождения Эстонии. Говоря
в историческом контексте –
это уже третье возрождение.
НФ стал массовым народным
движением. Так было и в 1918
году, когда была объявлено о
независимости Эстонской Республики. Манифест, ставший
основой для рождения страны,
так и назывался – Манифест ко
всем народам Эстонии.
По всей ЭССР начали создавать опорные группы НФ.
Первая такая группа образо-

валась в Тамсалу, на комбинате
зернозаготовок. Инициатором
был директор комбината Тоомас
Корк. В руководство группы,
кроме Тоомаса Корка, входили
председатель профсоюзной
организации комбината Сирье
Майор, автор этой заметки и
руководитель малого предприятия «Hermes». Сразу же было
принято решение созвать общее
собрание активистов НФ со
всего Раквереского района. На
этом собрании было избранно
районное представительство
НФ. Некоторые члены этого
представительства вошли в
его состав чуть позже, к примеру, пастор Иллар Халласте. Наконец правление было
сформировано в следующем
составе: Тоомас Корк, Райво
Рийм, Калев Коркма, Андрес
Намм, Энн Коппель, Илья Иванов, Айн Тийвас, Арво Тяэр,
Иллар Халласте, Валерий Ла-

рионов, Ивар Ласс, Яан Роотс,
Валдур Лийв и Валдур Лийв.
В республиканское представительство были избраны Тоомас
Корк, Валдур Лийв и редактор
районной газеты Юрий Пейнар.
Районное представительство
присутствовало и на I Конгрессе
НФ в Таллинне, который проводился 1 октября 1988 года. Из
Раквереского района в Таллинн
поехала большая делегация,
всего было 4 автобуса.
Работа в районе велась в
каждом городе и поселке. Я
тогда еще не жил в Тапа, но меня
«командировали» для оказания
помощи в создании тапаской
ячейки НФ. Это было поздней
осенью 1988 года. Первое собрание состоялось в зале автобусного парка.
26 марта в кафе «Tareke»
бывшие члены НФ города Тапа
вспоминали прошлые времена и
совместную работу.

Тапаская волостная управа проводит конкурс благоустройства «Красивый дом»
(«Kaunis Kodu»), целью которого является выявление
наиболее благоустроенных
объектов и улучшение окружающей среды.
Конкурс призван активизировать владельцев объектов недвижимости, квартирные товарищества, села и руководителей
предприятий в их стремлении
благоустроить территории и
здания. От этого зависит престиж волости.
Предложения о кандидатах
просим прислать до 31 мая по
э-почте: liina.kald@tapa.ee или
по телефону 322 9673. Участие

в конкурсе добровольное, при
желании можно номинировать
самого себя.
Конкурс проводится в следующих категориях: жилые
здания, квартирные дома, села и
части села, объекты социальной
или общественной направленности и бизнес/производственные объекты. Лучшие объекты
Тапаской волости будут представлены на уездный и государственный конкурс.
Конкурс «Красивый дом»
получил свое начало в 1936 году,
когда по инициативе президента
Константина Пятса был сформирован Верховный комитет по
благоустройству жилых домов.
Эту идею возродил в 1997 году
президент Леннарт Мери.

О будущих выборах ...
Вячеслав Суворов

20 октября состоятся выборы
в Волостное Собрание. Как
они пройдут? Это зависит от
нас – избирателей! Хочу поделиться некоторыми своими
наблюдениями и мыслями, так
как я уже с 1989 года избирался
в местные советы.
Во-первых, на местном уровне все кандидаты в депутаты
ничего оригинального и отличительного обещать не могут. Так как у нас на местном
уровне проблемы одни и те же,
и их решение зависит от состояния ресурсов, то есть денег.
Практически расходная часть
волостного бюджета расписана и нет возможности ввести
серьезные изменения. Надо
уточнить, спросить, а где взять
деньги на решение обещаний.
Ведь государством возложены
определенные обязанности на
местные самоуправления, и на
их выполнение так же нужны
средства и ресурсы.
Во-вторых, в нашей волости
освоены крупные суммы европейских денег, теперь мы будем
выплачивать заем, который взят
на покрытие своей доли финансирования проектов. И новому
составу Волостного Собрания

надо быть компетентным, чтобы
и дальше развивалась инфроструктура, образование, социальная сфера, культура. Все это
и есть круг тех обязанностей, которые возложены государством
на местные власти.
В-третьих, нельзя забывать,
что наше государство имеет
законодательную базу, и обещания кандидатов в депутаты не
должны противоречить правовым актам.
В-четвертых, надо отличать
популистские и заведомо невыполнимые обещания от конструктивных и выполнимых, а
самое главное, нужных волости
и ее жителям решений.
В-пятых, надо очень внимательно рассмотреть списки
кандидатов. Далее следует выяснить для себя, кто есть кто и
на что способен. Надо понимать
весь механизм избрания в Волостное Собрание.
Мой совет избирателям – активно принимайте участие в собраниях и встречах с кандидатами в депутаты! Задавайте много
вопросов и требуйте конструктивных, реальных ответов, не
идите на поводу популистских и
пустых обещаний! Оставайтесь
реалистами!

Уездный старейшина
принял лучших
абитуриентов
Тапаские Вести

Эйнар Вальбаум пригласил на
прием 25 выпускников гимназий и 15 выпускников профессиональных школ и вузов.
Среди удостоившихся высокой чести присутствовать
на традиционном приеме трое
представляли Тапаскую волость:
Кади Салусте и Пярья Ыун из
Тапаской гимназии и Кристина
Азанович из Тапаской русской
гимназии.
Приветствуя лучших абиту-

риентов, уездный старейшина
отметил их активное и удачное
участие в уездных или государственных предметных олимпиадах, многие выпускники
кандидаты на получение золотой
или серебряной медали.
По словам Пярьи Ыун, она
всегда старалась учиться в меру
своих возможностей, хотя участие в школьных и внешкольных
делах требовало и бессонных
ночей. Пярья Ыун – инициатор ученической фирмы Moe
Ratsanikud.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Календарь событий
Культуурикода в Тапа приглашает
21.05 20.00 Кинофильм «Великий
OZ», билеты 3, 2.50 и 1€,
25.05 19.00 Концерт Юлии
Савицкой «Mezz Orega». В
программе Римский-Корсаков,
Чайковский, Верди, Рахманинов,
Вагнер и Саар. Билеты 5 и 7€,
26.05 15.00 Заключительный
концерт сезона восточных
танцев. Выступают группы
«Diinabel» и «Nabaratoorium».
Бесплатно.
28. 05 20.00 Кинофильм «Месть
G.I.Joe», билеты 3, 2.50 и 1€,
03.06. 10.30–15.00 День донора
08.06. Юбилейный концерт
ансамбля народной музыки
«Журавушки». Бесплатно.
22.06. 20.00 Летний симман на
остове Валгейыеэ. Ансамбли «Rekontra» и «Umbes Kombes».
01.06.- 31. 06. Культуурикода
работает 9.00-17.30.
15.07. - 31.08. Культуурикода
работает 9.00-15.00
01.07.- 14. 07. Коллективный отпуск

Дом культуры в Лехтсе приглашает
19.05. Празднование
Пятидесятницы: 10.00-12.00
Обмен садовой зеленью
11.00 Конкурс домашних пирогов
12.00 Аукцион домашних пирогов
27.05 - 31.05. Весенний детский
праздник
27.05. 10.00 День походов
28.05. 10.00 День спорта
29.05. 10.00 День искусств
30.05. Автобусная экскурсия
31.05. 15.45 Шествие
16.00 Завершение весеннего
праздника, концерт, выставки,
игры
23.06. Празднование Яанова дня.
Ансамбль «UBA»
29.06. Киновечер
16.00 для детей.
17.30 для взрослых

Требуется знающий помощник в
деревенское хозяйство по восстановлению
подсобного здания, которое ранее было
хлевом и хранилищем корма с печным
отоплением. Перестройка стен и пола. Инфо
тел. 5815 2893.
По сходной цене продается квартира со
всеми удобствами в г. Тапа,
ул. Юлевисте 7.
Перед домом детская игровая площадка.
Имеется подвал. В квартире заменены
двери и окна, отдельная кухня, ванная и
WC. Просторный балкон. Цена 7700 евро.
От хозяина. Тел. 5391 5613.
Продается 1\3 жилого здания в Тапа
на улице Спорди. Общая площадь 52 м²,
отдельный вход, кухня, 3 комнаты, камин,
подвал, садовый участок. Информация по
тел. 5650 9168.
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
Услуги
ассенизатора
24часа/7 дней в
неделю. Быстрая и
качественная работа.
Цена договорная.
Тел. 56147395
Изготовление надгробных памятников
и плит. Выполняем заказы на кладбище:
добавление надписей на памятниках,
чистка, покраска, установка памятников и
опалубки. Контакт: Антс Тедрекуль, тел.
511 4835, antstedrekull@gmail.com или
Николай Середа, тел. 5672 7134.

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, отопительных гранул (bellet), торфа и угля.
4. Транспорт.
Тел. 501 3862

ПТ Takom Transport сообщает:
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

R – Segakauba OÜ
Автотовары и авторемонт
ул. Парги 2В, г. Тапа
Продажа товаров для автомобилей
Ремонтные работы автомобилей
Замена и ремонт шин
Замена автостекл
Трейлерные услуги
Транспортные услуги
Весеннее предложение:
Новые летние шины - скидки 10%
Мы открыты с понедельника до пятницы
с 9.00 до 18.00
Звоните: тел. 32 71 007, моб. 50 39 483
Э-почта: info@rsegakauba.ee
www.rsegakauba.ee

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/

