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Участники
Дня полезных дел:
мы СДЕЛАЛИ!

Общественная
работа
для безработных
Кармен Каар,
советник по социальной работе

Тапаские Вести

С необычной рекламной акции стартовал в этом году
всеэстонский проект «Сделаем!». Организаторы призвали участников не разглашать
информацию о предстоящем
«Дне полезных дел». Рекламный ход оказался удачным!
Добровольцами по всей Эстонии были зарегистрированы 864
толоки, число участников практически достигло 12700 человек.
В Ляэне-Вирумаа, 7 мая, добровольная работа велась на 65
объектах, в толоке приняло участие свыше 700 человек.
В Тапаской волости толоки
состоялись в парке имения Янеда, в парке имения Линнапе, возле клуба Каркузе, в городе Тапа
на территории общежития Вески 6 и на сельской площади в
Моэ. Лесная толока состоялась
на хуторе Керну.
Следует отметить, что еще 5
мая, за два дня до всеэстонского мероприятия, в тапаских толоках было 106 свободных мест.
Такой показатель рассчитывается при сравнении заявленной
организаторами количества необходимой рабочей силы и числа конкретных регистраций добровольцами.
Общереспубликанская толока «Сделаем!» - это уникальная
возможность поспособствовать
улучшению окружающего всех
нас пространства, увидеть и прочувствовать, как много хорошего
мы можем сделать вместе, расширить круг знакомств и внести
свой вклад в развитие страны.

«Народная»
статистика
В 2010 году уменьшилось число жителей всех волостей
Ляэне-Вируского уезда.
Больше всех жителей «потеряла» волость Тапа, где, по сравнению с прошлым годом, живёт
на 117 человек меньше (в 2010 –
8728, 1.01.2011 – 8611 человек).
По национальному составу Тапаская волость занимает среди
самоуправлений Ляэне-Вирумаа
первое место. На 01.01.2009
здесь живут представители 37
национальностей. Интересно отметить долю эстонцев, в сравнении с показателем уезда - 51% (в
Ляэне-Вирумаа - 66,7%, в Эстонии - 68,7%). В Тапаской волости значительно меньше доля
граждан Эстонии, в сравнении
с уездным показателем: соответственно 79% и 93%.

Военно-полевой макияж тоже может украсить девушку.

Фото Деэви Отс

Три тапаских
военно-полевых дня
Кристина Кальюранд, ученица
11 класса Йыхвиской гимназии

С 15 до 17 апреля в Тапа проводился очередной военнополевой лагерь для учащихся четырех гимназий – Йыхвиская гимназия, Сакуская
гимназия, Кейлаская гимназия и Таллиннская Коллегия
образования. В этих учебных
заведениях старшие учащиеся изучают военизированный предмет «Защита государства».
Всех участников военнополевого лагеря разделили на
8 отделений. Для лучшей ориентации отделения поручили
наименования на основе алфавита: Alfa, Bravo, Charlie,
Delta, Echo, Foxtrot, Golf и
Hotel. Целью сбора было прак-

тическое закрепление теоретических знаний, полученных
в школьных классах. В то же
время, программа лагеря предусматривала и соревновательный подход.
В первый день сбора нам
удалось познакомиться со
службой и бытом военных
в Тапаском артиллерийском
батальоне. Далее программа продолжилась в Лясна, на
Центральном полигоне Сил
Обороны.
Участники лагеря устанавливали палатки и ориентировались на местности. Ночью
проводились занятия по маскировке – темнота и сырость
в этом случае оказались союзниками участников сбора. Задачей инструкторов был поиск своих воспитанников, обе

«воюющие» стороны со своей
задачей справились!
Запомнятся нам и ранние
побудки, лесные бои с красящими ружьями пайнтбол, медицинский тренинг, котелок с
обедом и строевая подготовка. Даже поездка в кузове военного грузовика была особенным впечатлением. В программе военно-полевого лагеря было также ознакомление с
системой слуховых кодов. Для
большинства участников лагеря стало приятным сюрпризом
участие в сборах в качестве инструктора известного эстонского юмориста и телеведущего
Мадиса Миллинга.
А в заключение, мы смогли
провести эмоциональный вечер у лесного костра и торжественный парад.

Ученики спецшколы приняли
участие в Дне посадки леса
По материалам RMK

В Всеэстонском Дне посадки леса (6 мая) участвовали 4500 учеников и учителей из 110 различных школ.
Было посажено более 200 000
саженцев на территории 70
га. Среди участников акции RMK были и 13 учеников Тапаской спецшколы.
Тапаских школьников курировал лесничий ЛяэнеВирумаа Эрик Вяэртныу.
Учащиеся 6-12 классов сажали деревья на 46 делянках

по всей Эстонии. Недалеко
от Тапа, в деревню Локсу, 13
учеников Тапаской спецшколы, два педагога и режимный
сотрудник прибыли на велосипедах. «По моим сведениям, в спецшколе было намного больше желающих поехать на посадку деревьев.
Но количество группы ограничивалось наличием велосипедов»,- рассказал газете «Тапаские Вести» лесничий Ляэне-Вирумаа Эрик Вяэртныу.
Тематический день закон-

чился установкой таблички,
с указанием названия школы.
В дальнейшем это позволит
ученикам и учителям на уроках природоведения следить за
ростом посаженных деревьев.
2011 год объявлен ООН
Международным годом лесов.
В связи с этим, RMK в течение
года проводит около ста различных мероприятий культуры и охраны лесов. Главная
цель этих мероприятий - знакомство с тем, как ведется хозяйствование в государственных лесах Эстонии.

2 мая, Тапаская волостная
управа и Касса по безработице
Эстонии заключили административный договор, который
ляжет в основу сотрудничества
в области привлечения безработных к общественной работе. Такая деятельность предусмотрена § 16, частью 3 Закона об услугах рынка труда и дотациях.
Общественная работа — это
временная оплачиваемая работа,
не требующая профессиональной или специальной подготовки. Для организации общественной работы Касса по безработице заключает административный
договор с местным самоуправлением, некоммерческим объединением или целевым учреждением. Плату за произведенную общественную работу выплачивает безработному организатор работы. При выполнении временных общественных работ применяются все положения законов о
безопасности труда и охране здоровья. На такие работы могут привлекаться безработные, которые в
своих анкетах выразили согласие
выполнять общественную работу.
По условиям договора с Кассой
по безработице, Тапаская волость
организует общественные работы, заключает договоры с исполнителями, ведет учет сделанного
и оплачивает труд на основе действующих правовых актов. Правительством Эстонии утвержден
норматив почасовой оплаты общественной работы – 1,73 евро/
час. Безработный имеет право
участвовать в общественной работе до 10 дней в неделю, но не более 50 часов в месяц. Как правило, общественная работа заключается в благоустройстве и озеленении, так безработные смогут внести свой вклад в чистоту и благоустройство своей волости.

Австрия станет ближе
Вальтер Мюллер

Тапаская городская библиотека и
Посольство Австрии в Эстонии
открывают 8 июня выставку художников Петера и Регины Рейдер «Когда море в гору ушло».
Оба художника из города Зальцбурга – родины Моцарта. Петер
Рейдер переносит изображения
морских животных на бумагу в
фротаж-технике. Регина Рейдер
показывает фотографии закаменелых следов древних обитателей
моря. Австрия когда-то имела свое
морское побережье. Выставка будет открыта до 29 июня.
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Весна – время приведения
в порядок дома
и самих себя
ное не должно быть игрушкой.
Это – долгосрочная ответственность, член семьи.

Алари Кирт,
Тапаский волостной старейшина

Друг или враг человека?
Тапаская волостная управа
передала Волостному собранию
для утверждения Правила содержания собак и кошек. Целью этого документа – регулирование
требований содержания домашних животных. После того, как
проект Правил будет утвержден,
советую всем владельцам домашних животных внимательно
с ними познакомиться. В новые
Правила, кстати, внесено требование об обязательном чипировании или татуировке собак.
Это требование вступит в силу
1 января 2012 года. Для чего это
нужно? Если в нашей волости
все владельцы домашних животных были бы разумными, то таких требований не нужно было
утверждать.
Новые правила призваны повысить сознательность людей,
надо понимать, что животное в
доме требует особой ответственности и продуманности. Подчас
кажется, что решение взять в дом
животное принимается на основе сиюминутной эмоции: «щенок – это ведь так хорошо». Через
полгода из щенка вырастает собака, которая уже не такая любимая и маленькая. И тогда животное привязывают в дальнем углу
сада, а иногда под окнами своих
соседей. Возникает вопрос – так
в чем же смысл содержания домашнего животного! Такая собака не может быть охранником
дома. А бывает и так, ласку чувствует «любимец семьи» пару
раз в месяц. Это ведь элементарно, когда собаку кормят несколько раз в день. Знаю случаи, когда перед собакой ставят миску с
недельной едой, мол «сама поест, когда захочет». Такая собака – это не лучший друг человека. Мы имеем стрессовый случай, причем, стресс у владельцев и их соседей – пропала радость общения с собакой, осталась только обязанность. К сожалению, бывает и так - животное надоедает настолько, что его
выбрасывают на улицу. Собака становится опасной для людей и других животных. Из волостной казны в год расходуется не менее 6000-7000 евро на защиту жителей от бродящих животных. А ведь эти деньги можно потратить на что-нибудь более полезное. Домашнее живот-
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Продажа акций Ярвамааской больницы
Среди целого ряда проектов
постановлений, которые подготовлены для обсуждения на майском заседании Волостного собрания, одно связано с продажей акций АО Järvamaa Haigla.
Эти акции достались Тапаской
волости в качестве «приданого» от волости Лехтсе. Волостная управа считает, что владение
акциями волости ничего не дает.
Мы не можем влиять на Ярвамааскую больницу в вопросах качества и доступности медицинских
услуг жителям Тапаской волости.
Мы и так имеем свою долю участия в деятельности Раквереской
больницы. В Тапа работает своя
больница, и ее успешная работа
нам не безразлична. Вот поэтому
мы предложили самоуправлениям соседнего Ярвамааского уезда выкупить долю Тапаской волости в акционном портфеле Ярвамааской больницы. Мы знаем,
что больница нуждается в крупных инвестициях, которые владельцы должны поддержать. Тапаская волость не имеет интереса, при наличии скудных средств,
поддерживать лечебное учреждение соседнего уезда.
Формирование будущего
волости
Волостное собрание рассматривает сейчас еще и Программу
развития Тапаской волости. До
ее окончательного утверждения
проект Программы будет обнародован для ознакомления, советую
всем заинтересованным гражданам внимательно прочитать проект и сделать свои предложения.
Так каждый человек сможет принять участие в развитии волости,
принятии решений и распределении инвестиций. Хороших идей
никогда не бывает много! Программа развития не настолько
сложный документ, для ознакомления с ним не нужно иметь много предварительных данных или
знаний. А вот учет ваших мыслей в Программе – это уже очень
большая победа, ведь позже, при
распределении средств фонда
поддержки, можно будет увидеть,
какую роль в развитии родного
края играет ваше предложение.
Весна – время уборки садов и
огородов. Мы стараемся делать
все возможное для приведения
в порядок родного края – чтобы
было чисто и ухожено. В Эстонии
проводятся массовые толоки, но
участвовать в них совсем не обязательно. Можно начать с уборки
возле родного дома. Нет разницы,
имеем дело с частным участком
или квартирным товариществом.
Если мы все возьмемся за такое
благородное дело, то уже скоро
Тапаская волость может стать самым красивым и ухоженным самоуправлением в Эстонии! А для
этого нужно только наше общее
желание!

Издан сборник
«Тапа – мой родной дом»
По сообщению Тапаской
городской библиотеки

28 апреля в Тапаской городской библиотеке Элле Кивисоо (автор идеи) и Агнес
Юрьё (руководитель проекта) представили новую
книгу – сборник сказаний
о Тапа.
Сборник «Тапа – мой родной дом» включает сказания и рисунки учеников Тапаской гимназии. Преподаватель Элле Кивисоо многие годы собирала ученические работы о Тапаской во-

лости. Книга рассказывает о
заповедных местах волости,
о возникновении объектов
истории. И все это через призму детской фантазии и понимания истории. Идея составления сборника получила признание Детского фонда UNICEF, созданного при
ООН. Техническую часть работы по подготовке к изданию
провел Аво Сейделберг. Книгу печатали в типографии VR
Kirjastus. Проект финансировали Тапаская гимназия, Тапаская волостная управа и Капитал Культуры Эстонии.

Наше место в коридоре
предпринимательства
Самуил Голомб

3 мая, в Ахула, в зале швейной фирмы Pakpoord руководители восьми самоуправлений Ярвамаа и ЛяэнеВирумаа обсудили совместную деятельность, связанную с развитием коридора
предпринимательства (КП).
Этот коридор соединяет населенные пункты и транспортные коммуникации от
Мяо до Сымеру: Мяо-АхулаАравете-Тапа-Сымеру.
Коридор основан на преимуществах логистики государственного шоссе ПярнуРаквере. Шоссе, по сути, является круглогодичной транспортной артерией между
Санкт-Петербургом и Центральной Европой. Вдоль этого
важного шоссе с годами сложилась устойчивая система производственной деятельности.
Идея КП возникла в декабре
прошлого года, именно тогда
завершилась реконструкция
транспортного узла Мяо. К
реализации идеи предпринимательского коридора приглашены волости Альбу, Пайде,
Роозна-Аллику, Амбла, Тапа,

Кадрина, Раквере и Сымеру.
КП отличается разработанной инфраструктурой. Примером является обустройство интернет линии с быстрым разрешением вдоль всей трассы.
Здесь же находятся бывшие центры колхозов и совхозов, имеются неиспользованные постройки и свободная жилая площадь.
Пока не все эти преимущества
служат развитию регионов.
На первом рабочем собрании пока еще только оценивалась идея развития КП. Кроме этого, еще раз были проанализированы ресурсы и возможности привязки региональной жизни к транзитной артерии международного значения.
Приглашенные на совещание
предприниматели высказали
свои пожелания. Интерес проявили предприятия из промышленной деревни Няпи в волости
Сымеру, железнодорожники из
Тапа, а также мебельщики фирмы Wodman из Каалепи. В то же
время предприниматели высказали и непонимание своей роли
в развитии идеи. К примеру,
владельцы авторемонтной мастерской в Роозна-Аллику считают, что их бизнес в Эстонии
и так известен.

Советник по развитию Тапаской волостной управы Вахур Лееметс, принявший участие в совещании, относится
к идее критически. Пока неясна роль каждого конкретного самоуправления, к тому же,
развитие предпринимательства
не является прямой обязанностью органов самоуправления.
И пока неизвестно, в каких европейских фондах регионального развития можно запрашивать финансовую поддержку. В
Тапа идеей КП могут заинтересоваться предприятия промышленной деревни.
Старейшина волости Альбу Калью Кертсмик отметил,
что общее желание руководителей самоуправлений развивать идею КП ляжет в основу
разработки единой программы.
В Ярвамаа аналогичная работа
по внедрению идеи КП уже ведется на другом отрезке шоссе
Пярну-Раквере. Этот отрезок
проходит через Мэо-ПайдеТюри-Сяревере.
Аналитики транспортного
развития указывают, что в Эстонии при перевозке грузов действуют комбинированные схемы
транзита. Пока доля автомобильного транзита мала – всего 0,3%.

Волостная управа сообщает
о проведении аукционов
Тапаская волостная управа
продает на письменном аукционе следующие объекты
недвижимости:
Квартира,1 кмн, 43,4м².
Ул.Кескусе 8-1, поселок Лехтсе. Стартовая цена 1500 евро,
залог – 150 евро, плата за участие в аукционе 25 евро.
Квартира, 4 кмн, 80,6м².
Ул.Кескусе 8-4, поселок Лехтсе. Стартовая цена 2000 евро,
залог – 200 евро, плата за участие в аукционе 25 евро.
Квартира, 3 кмн, 77,6м².
Ул.Кескусе 3-3, поселок Лехтсе. Стартовая цена 1918 евро,
залог – 200 евро, плата за участие в аукционе 25 евро.
Квартира,1 кмн, 26,1м².
Ул.Рохелине 16-25, город Тапа.
Стартовая цена 2557 евро, залог – 255 евро, плата за участие в аукционе 25 евро.

Квартира,1 кмн, 26,7м².
Ул.Лембиту 15-23, город Тапа.
Стартовая цена 3835 евро, залог – 385 евро, плата за участие
в аукционе 25 евро.
Квартира, 2 кмн, 50,3м².
Ул.Лембиту 15-23, город Тапа.
Стартовая цена 3835 евро, залог – 385 евро, плата за участие
в аукционе 25 евро.
Квартира, 2 кмн, 50,3м².
Ул.Валве 22-5, город Тапа.
Стартовая цена 7670 евро, залог – 3767 евро, плата за участие в аукционе 25 евро.
Более подробная информация об объектах в регистре недвижимости уездного отдела
недвижимости Вирумааского
окружного суда.
Все платежи и сборы оплачивает победитель аукциона. Ценовые предложения следует подать в закрытом конверте с по-

меткой «Korter», адрес: Pikk 15,
45106 Tapa, Tapa Vallavalitsus.
В пакете должны быть следующие сведения:
1. имя,
2. регистрационный код или
ID-карточка,
3. адрес.
Оплату участия и залоговую сумму следует заблаговременно перечислить на счет
Тапаской волостной управы
- 1120077103 Swedbank. Срок
подачи ценовых предложений
3 июня 2011, в 10 часов. Конверты будут вскрыты 3 июня
в 10.05, в здании волостной
управы (III этаж).
С условиями аукционов можно познакомиться на интернет
странице Тапаской волостной
управы www.tapa.ee в рубрике
«valla juhtimine/varade müük».
Дополнительная информация по
тел. 5816 7712 (Тимо Тийслер).
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Новости Тапаского
волостного собрания
Представление
редактора
русской газеты
Смена редактора газеты
«Тапаские Вести» стала причиной представления нового
редактора Самуила Голомба
депутатам волостного собрания. Нового редактора представил председатель собрания Урмас Роозимяги.
Вопросы новому редактору задавал, в основном, Андрес Мандре, который является редактором местной газеты в волости Сымеру. Прозвучала идея создания объединенной редакции, тогда
эстонская и русская газета не
будут отличаться по содержанию. Собрание выразило желание более подробно оповещать русских читателей о работе собрания.

Депутат Максим Бученков
отозван из попечительского совета
По результатам тайного голосования, депутат Максим Бученков отозван от представления депутатского корпуса в попечительском совете Тапаской
русской гимназии. За это решение проголосовало 16 членов волостного собрания. Бученков продолжит исполнение
своих депутатских обязанностей в составе комиссии по образованию Тапаского волостного собрания.
Резервами покрыты
зимние расходы
Принято решение о выделении из резервного фонда в
бюджете 2011 года 15000 евро
на покрытие зимних расходов
борьбы со снежными заносами
на дорогах.

Кредит для самофинансирования водного проекта
248 524 евро – кредит, который решено взять в банке для
покрытия расходов для участия
в самофинансировании проекта
«Водное хозяйство Тапаской волости – поселок Лехтсе и деревня Янеда. Общее финансирование проекта ведется Фондом солидарности ЕС.
Отозван детальный план
Тапаское волостное собрание
признало недействительным решение о начале производства детального плана участка Михкли в деревне Янеда. Дополнительная информация у волостного специалиста по планированию Имби Метс (тел. 3229684).
С решением нр 90, принятым 14
апреля 2011 года, можно ознакомиться на интернет странице
www.tapa.ee

Скандалы настроения не прибавляют
Коллектив Тапаской Русской гимназии (перевод с сокращениями)

Мы долго наблюдали за играми, которые ведутся вокруг
нашей школы. Мы молчали.
Но нет смысла молчать! Вокруг нас только обвинения и
обвинения. Обвиняют школу,
учителей, учеников и директора. Создаются т. н. независимые комиссии с целью показать школу в плохом свете. Коллектив школы в этих
условиях сохранил равновесие, мы не опустились до
уровня наших «врагов».
В прессе появилось достаточно много материалов о том,
что в Тапаской русской гимназии идет война. Кто развязал
эту войну, и кому она выгодна?
Волостное собрание направило в состав попечительского совета господина Бученкова, который с самого начала
был воинственно настроен по
отношению к школе, он искал
только ошибки, и ничего положительного так и не увидел….
… На встрече коллектива
гимназии с руководством волости выяснилось, что старый
состав попечительского сове-

та действителен. Почему тогда
новому составу была дана возможность представлять школу?
Кому-то нужен был весь этот
цирк! Неутвержденный попечительский совет начал не с забот
и проблем гимназии, а со сбора подписей против внедрения
программы языкового погружения. Было собрано 118 подписей. Теперь нам говорят, что
подписи собирались не против
языкового погружения. Руководители волости теперь тоже
утверждают – обращение было
не против языкового погружения…
…Почему-то волостное руководство видит ошибки только в
школе. Власти не желают, чтобы
школу оставили в покое! Неужели так некогда, что травмируют
учителей, учеников и родителей
непосредственно в дни окончания учебного года?..
…Кто несет ответственность
за то, что в такой обстановке ученики не могут учиться, а
учителя – учить?…
…Представители волости
молчат, потому что не имеют никакого желания усмирить ситуацию. Напротив, мы чувствуем
их желание продолжать нагне-

тать обстановку…
… Мы не знаем, сколько у нас
будет сторонников после публикации этого письма. Но мы чувствуем поддержку многих людей
и организаций, нам советуют не
сдаваться и бороться за себя. Мы
не знаем, насколько у нас хватит
сил в этой борьбе.
Смена директора изменений
не принесет. Проблемы сохранятся. В первую очередь, ждем
помощи от волостной управы.
Руководителей волости выбрал
народ в надежде на благонадежность. Не надо скрывать свои истинные мотивы …Председатель
волостного собрания Урмас Роозимяги заметил – не надо опускаться до уровня эмоций, когда услышал от представителя
школьного самоуправления, что
ученики любят своего директора. Но учителя и ученики на самом деле поддерживают директора …
… Хотим привести данные
проведенного анкетирования,
которое проводилось с 13 по 15
апреля. Было роздано 179 анкет,
обратно поступило 151. В поддержку программы языкового
погружения высказалось 138 родителей, причем, уже с 1 класса.

Внедрение системы регионального
социального транспорта
Кармен Каар, советник
по социальным вопросам
Тапаской волостной управы

Союз самоуправлений ЛяэнеВирумаа в сотрудничестве с Тапаской волостью и еще десятью
самоуправлениями разработали
новое решение внедрения социального транспорта. Сотрудничество самоуправлений, в сравнении с предыдущей концепцией, поможет в организации более гибкой системы применения социального транспортного обслуживания нуждающихся – поездка на работу, на учебу, к врачу, в магазин или про-

сто в гости к знакомым. Социальный транспорт могут заказать жители, зарегистрированные в Тапаской волости. А при
наличии свободных мест заказ
могут сделать и все остальные
жители. Во втором случае, существенным явлется еще и попутное направление движения.
Правом пользоваться социальным транспортом имеют:
люди с особыми нуждами;
лица с проблемами передвижения;
члены малообеспеченных
семей;
лица, для которых транспорт
заказала больница или Тапаская

волостная управа;
жители населенных пунктов,
где транспортное сообщение отсутствует или организовано недостаточно;
сопровождающие вышеназванных лиц.
При наличии свободных мест
и другие лица, независимо от
места проживания.
Лицам, заинтересованным
в услугах социального транспорта, следует составить заявление в социальном отделе волостной управы (Рохелине 19,
Тапа). Более точная информация
по э-адресу karmen.kaar@tapa.ee
или по телефону 325 8691.

Советник по благоустройству сообщает:
*Для всех владельцев домашних животных действуют
Правила содержания собак и кошек, независимо от
размера или породы. Нарушителей ждет наказание в
соответствии с действующим законодательством.
*В соответствии с Порядком рекламы в Тапаской
волости, все, кто до сих пор не согласовал
выставленную рекламу, просьба сделать это до 13
июня. После этого срока несогласованная реклама
будет снята.
*Вывоз сухих листьев и веток в городе Тапа и
поселке Лехтсе проводится 27-29 мая. Мусорные
мешки с листьями следует выставить за воротами
непосредственно перед вывозом, разорванные мешки
вывозу не подлежат. Ветки должны быть метровыми,
тонкие и толстые – в отдельных кучах.
Информация: www.tapa.ee или 322 9664 (Койт
Кууск, советник по благоустройству)

В некотором царстве…
Татьяна Партонен от имени
благодарных родителей

В который раз хочется сказать
слова благодарности коллективу
детского сада «Vikerkaar», музыкальному руководителю Ирине
Павловне Ладыгиной и всем маленьким артистам.
5 мая группа «Kelluke» сделала мамам, бабушкам и всем
присутствующим на празднике
замечательный подарок - инсценировку сказки «Царевналягушка».
Дети показали настоящие ак-

тёрские способности. Тут были
статные царевичи, невестыкрасавицы, скоморохи со своими весёлыми играми и плясками, забавные зверушки, красивые декорации и оригинальные
костюмы. А нашим взрослым актёрам хоть сейчас можно выходить на сцену любого театра: настоящую Бабу-Ягу, Кощея Бессмертного дети и родители запомнят на всю жизнь.
Спасибо вам за наших детей, за ваш труд, за замечательные праздники и сказочные постановки!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Календарь событий
Культуурикода в Тапа приглашает
24.05.20.00 Художественный фильм
«Hop»
31.05 20.00 Художественный фильм
«Черный лебедь»
01.06 16.00 Анимационный фильм
«Rio». Бесплатно.
16.06 09.00 Продажа бальзама
Promed
23.06 19.00 Летний праздник на
острове Валгейыги
25.06 19.00 День города Тапа

Дом культуры в Лехтсе приглашает
21.05. в 18.00 30-летие камерного
хора, оперетта «На зеленой
поляне». 5€/3€.
23.05. в 13.00 Закрытие сезона в
клубе «EHAVALGUS».
30.05. – 02.06. Детские весенние дни
(спортивный день, день походов,
экскурсия, творческий день,
концерт).
24. 06. в 19.00 Праздник «Иванов
день в колхозе». 2€.
Информация: 38 33 350 или 52 18 398

Продам 2-х комнатную квартиру
36 кв.м со всеми удобствами.
В очень хорошем состоянии.
В центре г. Тапа. Низкие коммунальные
расходы. От хозяина.
Цена 7800 euro. Тел. 5359 7856.
Продаются дрова (смешанная древесина),
колотые и 3-метровые. 524 1249.

Волостная управа сообщает
Решением нр.595 от 5 мая 2011 года
утвержден детальный план участка
Лооде 30 в г.Тапа. Детальный план
предусматривает строительство
авторемонтной мастерской, конторы и
здания для отдыха работников. План
предписывает организацию новой схемы
движения, парковку и озеленение участка.

Славянский
венок в Янеда
Традиционная весенняя ярмарка и учебные
дни проводятся в Янеда уже в 12 раз. В этом году
Янеда примет участников и гостей традиционных Дней садоводства и цветоводства 27 - 29
мая. Кроме купли/продажи и знакомства с садовыми и хуторскими товарами, консультаций специалистов и демонстрации техники, участников
Дней ждет насыщенная культурная программа.
Открытие Дней садоводства и цветоводства
2011 года 27 мая в 10 часов. В этот же день будут проведено ралли газонокосилок и выставка деревянной скульптуры. На главной сцене в
трехдневной программе NONStop выступят коллективы из Аэгвийду и Тапа. В хорчме «Musta
Täku Tall» 27 мая выступит Койт Тооме, а 28
мая - Ален Везико.
28 мая с 13 до 16 часов прозвучат песни фестиваля «Славянский венок». Выступление артистов проводится в рамках программы «Таллинн – столица культуры Европы 2011». В сотрудничестве Тапаской волостной управы и Союза Слаянских просветительских и благотворительных обществ Эстонии в Янеда выступят ансамбль «Радуга» из Риги, ансамбли «Колокола
России» и «Светлячок» из С-Петербурга, а также ансамбль «Серпантин» из Тамбова.
На фестиваль «Славянский венок» из Тапа
поедут ученики Русской гимназии и Тапаский
городской оркестр. 29 мая их ждет праздничное шествие и выступление в концертном зале
«Нокиа».
Тапаская волостная управа благодарна председателю оргкомитета Праздника песни и танца «Славянский венок» Людмиле МатросовойЗыбиной, Елене Кыре из Тапаской Русской гимназии и Юрию Тюли – руководителю Тапаского
городского оркестра и руководителя продажи ПТ
Jäneda Mõis Айни Сильдвеэ за содействие в организации выступлений в Янеда. Удачного фестиваля и всем тапаским участникам «Славянского Венка»!

Фото из личного архива

Новости с турниров
Боевых искусств
Анна Жукова

Участники и зрители
Народного забега!
С официальным протоколом забега
можно познакомиться по адресу:
http://www.tapa.ee/index.php?page=
0&action=article&article_id=524
Спасибо всем участникам и
организаторам!

Тапские Вести

Тренер Александр Бучинский может гордиться своими воспитанниками - Константином Ксёнжиком, Александром Ивановым,
Эриком Селиховым и Анастасией Сочка (слева направо).

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
5. Цены 16 EUR м3
Тел. 501 3862

Сообщение ПО Takom Транспорт
1. Продажа песка, гравия, дробленого
гравия.
2. Продажа пиломатериалов – доски,
брусья.
3. Продажа, ремонт и монтаж
автомобильных шин.
4. Покупка балок
5. Продажа дров, угля, торфа и
древесного брикета.
Справки и заявки по адресу
Тапа, Ыуна 15. Телефон 322 0028.

С 23 по 27 февраля в Таллинне проходили соревнования по таэквон-до, в которых
принимали участие и наши
молодые спортсмены. Соревнования были непростые! С
23 по 25 февраля - чемпионат Европы, а с 26 по 27 – IV
Всемирные игры Боевых искусств.
Перед соревнованиями проходил отбор в сборную Эстонии по таэквон-до. От нашего города в сборную Эстонии
были выбраны Виктория Протасова, Александр Иванов,
Анастасия Сочка, Алёна Вейзер. Они удостоились чести
представлять Эстонию и город
Тапа на столь масштабных соревнованиях.
Наши спортсмены достойно показали себя на чемпионате
Европы, и на Всемирных играх
они не остались незамеченными. Анастасия Сочка и Алёна
Вейзер стали бронзовыми призёрами IV Всемирных игр Боевых искусств.
Александр Иванов и Виктория Протасова участвовали на
чемпионате Европы в классе
искусство самообороны, но, к
сожалению, не стали победителями. Также на соревнованиях выступал тренер Александр
Бучинский, который стал чем-

пионом Европы и серебряным
призером чемпионата Европы.
Этим турнирам было отдано
много сил и эмоций!
С 22 по 23 апреля наши
таэквон-дисты побывали в
Латвии. Город Тапа представляли четыре спортсмена. Всем
удалось занять достойные места: Александр Иванов – I место спарринг и III место, туль;
Анастасия Сочка – II место,
спарринг; Константин Ксёнжик - III место, спарринг; Эрик
Селихов –II место, спарринг.
Приятно отметить то, что
наши борцы заметно растут в
мастерстве. Они уже составляют достойную конкуренцию более опытным спортсменам. В конце этого месяца, 28
и 29 мая, в Таллинне пройдет
юбилейный Х кубок Балтии
«BALTCUP». Пожелаем удачи
нашим молодым спортсменам.
Для информации:
Тренировки по таэквон-до
проходят в Тапаской Русской
гимназии по понедельникам,
средам и пятницам с 19.00 до
21.30. С 19.00 до 20.00 – тренировки для младшей группы
(возраст ребят от 7 до 14 лет),
а с 20.15 до 21.30 – тренировки
для взрослых. Тренер: Александр Бучинский. Тел: +372
5621 1423

Дни города – Тапа 85
История города Тапа станет
лейтмотивом концертов, выставок, ярмарки и других мероприятий Дней Тара 2011
года. Дни города проводятся
с 23 по 25 июня, но программа включает летний праздник (22.06) и волейбольный
турнир (26.06). Вечера отдыха
состоятся также в Моэ, Каркузе и Лехтсе.
В этом году Дни города совпадают по времени с Днем По-

беды и Яановой ночью. Руководство и общественные организации почтят память погибших в Освободительной войне,
состоится возложение венков.
Среди именитых гостей Дней
Тапа ансамбли «L´Dorado» и
«Kurvits & Krall», а также певица Маарья-Лийз Илус. Тапаская самодеятельность готовит
концерт «Так вертелось колесо истории».

Tapa valla ajaleht Tapaskije Vesti - Roheline tn 19, Arenduskoda
Lehe tellimine ja üldinfo - tel 325 8690, faks 325 8695
e-mail: arenduskoda@tapa.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.
Газета в интернете: http://www.tapa.ee/ajalehed

