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КОРОТКО

АКТУАЛЬНО

Родителей
прогульщиков
будут штрафовать

Тапа
приглашает на
дни города

Проект Закона об основной школе и гимназии, который прошел
второе чтение в Рийгикогу, позволяет штрафовать родителей
ученика, который отсутствует в
школе как минимум каждый пятый урок.
Директор тапаской Русской Гимеазии Хенри Калласте относится к нововведению положительно. «Мы довольно долго думали
о том, каким образом улучшить
посещаемость и очень рады, что
государство нашло выход. Дело
в том, что у нас в школе 7-8 учеников, которые достаточно регулярно пропускают занятия без
причин и все методы, имеющиеся у нас в распоряжении - начиная от бесед с прогульщиками и
их родителями и заканчивая выговорами и угрозами об отчислении – не дают уже никакого результата. Быть может, хоть угроза денежного штрафа заставит родителей более внимательно относиться к своим детям и следить за
их поведением и успехами в учебе», - отметил Калласте.
Максимальный размер штрафа
равен 200 штрафным единицам,
т.е. 12 000 крон. Производство по
назначению штрафа будет вести
местное самоуправление.
При желании родителя денежную выплату будут заменять на
общественно-полезный труд,
посещение курсов основ воспитания или совместную деятельность с ребенком.
Ожидается, что законопроект
будет утвержден в третьем чтении парламента в июне. Он вступит в силу поэтапно, последние
изменения претворят в жизнь в
2014-м году.
Марина Лощина

Фонари включат
в августе
В связи с приходом светлых ночей волостная управа решила
отключить уличное освещение
с июня месяца. «Этот год заставляет волостные власти искать возможности экономить
– во-первых, экономическое положение сильно уменьшило объем нашего бюджета, во-вторых
небывало огромные суммы были
потрачены на уборку снега (около 1,2 миллиона крон – М.Л.).
Решение не зажигать фонари сохранит около 50 000 крон», - сказал заместитель волостного старейшины Херки Кюбарсепп.
Снова включат освещение 1
августа.
Марина Лощина

Фото из архива садика «Викеркаар»

Июнь – время выпускных в детских садах и школах. Выпускники детского сада «Викеркаар»
с сентября станут первоклассниками, продолжат свою учебу и выпускники Русской гимназии. О тех,
кому школа и детский садик говорят «До свидания!», читайте на второй странице газеты.

Генеральное планирование
поможет сэкономить
В конце мая в четырех крупных населенных пунктах волости Тапа прошли общественные обсуждения генеральной
планировки волости. После
принятия, документ сможет
помочь жителям волости сэкономить – детальную планировку можно будет уже не заказывать.
Задачей составления генеральной планировки является
определить, каким образом в
ближайшие пять-десять лет будут использоваться земли волости. Для этого на карте обозначаются разные участки. Например, промышленные зоны,
где без особых проблем можно
будет построить завод или автомастерскую, или же жилые
районы, где также не возникнет затруднений с разрешением на постройку жилого дома,
определенные территории будут отведены под предпринимательскую деятельность, под
сельское хозяйство и тд.
«Генеральная планировка
должна в идеале отбросить необходимость составления детальных планировок. И когда у кого-нибудь возникнет
желание построить что-то на
определенном участке, то, посмотрев на карту, будет сразу

ясно, возможно ли это, и если
да, то каким образом», объяснила специалист по планированию Имби Метс.
Допустим, у Вас есть поле,
на котором Вы в ближайшем
будущем планируете начать
строительство дома. Так вот,
для того, чтобы сберечь свое
время и деньги, нужно взглянуть на эскиз генеральной
планировки (например, придя в волостную управу), выяснить, какая сфера деятельности там обозначена, и, при необходимости, попросить изменить «статус» участка на землю для жилья.
Откровенно говоря, на открытые обсуждения пришло
очень мало людей – в Мое и
в Тапа около 20, чуть меньше
в Янеда и Лехтсе. Тем не менее, по заверению специалиста по планированию Имби
Метс, встречи были очень продуктивными: «Мы проводили
SWOT-анализ, то есть пытались выяснить все минусы и
плюсы, опасности и возможности волости Тапа. Люди,
участвовавшие в обсуждениях, подняли много вопросов,
прозвучало немало интересных предложений. Теперь мы
с консультантами сложим все

воедино, сделаем выводы и
внесем необходимые поправки
в эскиз-проект планировки».
Например, активное обсуждение развернулось вокруг здания старой школы. Эти развалины, несомненно, представляют собой опасность, потому что там нашли себе пристанище бомжи, и здание небезопасно для проходящих мимо
людей и детей, играющих там
не смотря на забитые досками
окна и двери. С другой стороны, этот же дом дает право говорить и о возможностях – ведь
его можно отремонтировать и
найти зданию применение.
И если и у Вас есть какие-то
идеи, мысли и замечания, или
же Вам просто интересно, какими видят специалисты нашу
волость, но Вы не смогли прийти на открытые обсуждения, то
в ближайшие несколько месяцев можно внести в генеральную планировку необходимые
и обоснованные изменения.
Новый эскиз-проект вместе
с объяснительной запиской будет готов к сентябрю. «Тогда
мы постараемся провести подобные открытые обсуждения,
и принять к сведению желания
жителей волости,» пообещала
Имби Метс.

В Калиярве можно купаться
Озеро Калиярв объявлено пригодным для купания – это подтвердили пробы воды, взятые
департаментом здравоохранения.
Несомненно, в Эстонии
больше мест, подходящих для
купания, но лишь в 50ти из них

регулярно проводится контроль качества воды в водоеме и соблюдены все требования, обеспечивающие безопасность и благополучие отдыхающих.
Вопросы, касающиеся состояния воды и порядка вбли-

зи водоемов, можно задавать
самоуправлениям, которые,
как правило, являются их владельцами
Официальный период купания в Эстонии начался 1 июня
и продлится до 31 августа.
Марина Лощина

По традиции жизнь в Тапа оживится в первые выходные августа –с 6 по 8 августа состоится празднование дня рождения города.
Хотя сейчас программа мероприятий еще не совсем готова, специалист по культуре
волости Индрек Юрченко согласился приоткрыть завесу
тайны и рассказать о некоторых запланированных развлечениях. Так, например, 7 августа на центральной площади
пройдет традиционная Ярмарка, около библиотеки состоится распродажа старых книжек, дети смогут повеселиться на различных атракционах.
Любителей спорта в этот день
ждут на острове Валгейыги,
где состоятся соревнования по
пляжному волейболу и ралли
на каное. Целый день на сцене в центре города будут выступать волостные коллективы самодеятельности, а вечером можно будет насладиться
концертом «Романтика летней
ночи». Более подробно о днях
города читайте в августовском
номере газеты.

Морские
пехотинцы США
тренируются под
Тапа
В начале недели в Эстонию прибыли около 500 морских пехотинцев США для проведения
совместных учений с военнослужащими Силами обороны
Эстонии.
Учения Baltops пройдут с
7 по 18 июня на центральном
полигоне Сил обороны, на берегу моря под Локса и в заливе Хара.
Учения Baltops, которые также пройдут на территории Латвии, станут самыми крупными
учениями подразделений морской пехоты на Балтике. В ходе
учений впервые будет отработаны сценарии высадки союзников в Эстонии.
Со стороны Эстонии в учениях примут участие бойцы Скаутского батальона, разведрота Кайтселийта, корабли ВМС
Tasuja, Ugandi и Admiral Cowan.
Отработка высадки состоится 15 июня в Локса, и это мероприятие смогут посетить все
желающие.
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И этот год
запомнится!
Вот и подошел к концу учебный
год в детском саду Vikerkaar.
После холодной и затяжной
зимы наступило долгожданное
лето. Рада детвора, взрослые
тоже! Теперь есть время перелистать в памяти пережитые события, построить планы на будущее. Год был яркий, запоминающийся, полный открытий.
Жизнь детского сада особенная: в ней каждый день происходит что-то новое, необычное.
Это особенно видно по тому, как
растут, развиваются и взрослеют наши ребятишки. С ними так
интересно!
Весна, как никогда, была насыщена событиями. Наши дети
приняли участие в спортивном
празднике в городе Раквере. Мы
все вместе радовались успехам
наших юных чемпионов. Огромное спасибо нашему инструктору по физкультуре Мирье Вильт
за прекрасную подготовку наших ребят.
Незабываемой была встреча
с детьми детского сада Pisipõnn.
За последние годы это стало
доброй традицией. Вместе мы
играли, пели, рисовали, общались на эстонском языке. Так
здорово, что каждый из ребят
нашел себе нового друга. Этой
весной мы принимали гостей:
студентов и педагогов из педагогического колледжа города Раквере. Наши дети показали владение эстонским языком
нашим коллегам. Особенно гостей удивило то, что некоторые
из ребят умеют читать и писать
на двух языках.
Очень интересным и содержательным был урок эстонского языка в Тапаской библиотеке.
Радушная хозяйка библиотеки
Аве рассказала нам о правильном питании и о здоровье человека. В беседе с Аве дети были
активны, делились своими знаниями. Каждому из ребят захотелось прийти сюда вновь вместе с родителями и стать читателями.

В середине мая весь дом готовился к встрече самых дорогих гостей: репетировали, украшали детский сад, делали подарки. Эти гости - самые дорогие
сердцу, наши мамы. Под руководством Ирины Павловны Лодыгиной, нашего муз. работника, в детском саду прошли незабываемые праздники в честь
наших мам. Дети постарались!
В конце года во всех группах прошли открытые занятия,
где педагоги мастерски и творчески показали готовность детей к школе. Огромное спасибо всем учителям за их мастерство.
Однако последние дни учебного года всех детей и работников детского сада не покидала
грустная мысль – как жалко расставаться. В этом году мы проводили в школу 19 наших воспитанников. Первого сентября
за школьные парты сядут: Элеонора Анищук, Ульяна Чернякова, Хельмут Митровски, Даниэль Чиронов, Алина Данилушкина, Келли Гагарина, Игорь
Музика, Алёна Горелова, Кирилл Лихачёв, Елизавета Битюцкая, Родион Туманович, Анастасия Таллерманн, Валентин Сухарев, Ленне-Ли Сииливаск, Эндрик Яанис, Йенс Юлесоо, Марно Силла, Кяди Ярв, Элериин
Сахтель.
Хочется пожелать нашим дорогим друзьям успехов, удачи,
пусть все у них сладится. Огромное спасибо родителям наших
воспитанников за понимание, сотрудничество, активное участие
в жизни детского сада и признание, оно нам очень дорого. Выпускные праздники навсегда
останутся в сердце. Пусть этот
год запомнится!
Светлана Дружкова,
заместитель заведующей
детского сада Vikerkaar

Выпускники 12 класса с уверенностью смотрят в будущее. Фотоиз архива Русской гимназии.
Фото Хейки Вунтус

Русская гимназия подводит итоги
В этом году мы выпускаем
первых погруженцев. Было
нелегко всем, и педагогам,
и детям. Но преодоленные
трудности несомненно помогут нашим детям в будущем – ведь они владеют двумя языками, чем не могут похвастаться большинство их
сверстников. Школа благодарит всех учителей и родителей – без вашей помощи мы
наверное не справились бы.
Так считают и абитуриенты.
Год запомнился нам как
юбилейный – как много было
новых встреч со старыми коллегами и бывшими учениками, концертов, конкурсов и
выставок. Ученики успешно
представляли нашу гимназию на олимпиадах и соревнованиях на уездных и республиканских уровнях, откуда привозили в Тапа медали и дипломы.
Спасибо руководителям
кружков по интересам и тренерам наших учеников, особенно хотелось бы отметить
таэквандистов, кружок бальных танцев и фольклорный
коллектив.
Гимназия приняла уча-

стие в проектах «Некурящий
класс» и «Доброе дело», погруженцы – в «Рука об руку
с природой» и «Моя Эстония». 1 июня вместе с учениками Эстонской Гимназии
наши дети встретили в Покумаа день защиты детей.
В конце мая директор Хенри Калласте отметил 89 выдающихся ученика нашей
школы дипломами и памятными подарками. 22 ученика получают только пятерки и 56 детей являются хорошистами.
Поздравить наших выпускников можно будет в актовом
зале Гимназии:
9 класс – 18 июня в 16.00,
12 класс – 19 июня в 16.00.
Осталось пожелать лишь
приятных, солнечных отпусков нашим педагогам и родителям и веселых, запоминающихся каникул ребятам.
Руководитель по внеклассной работе Русской Гимназии
Хельги Тиитсо
Выпускники Русской Гимназии:
9A класс
Кристина Азанович, Окса-

на Бабакина, Натали Буцман,
Вильям Иноземцев, Людмила
Литвинова, Роберт Рудык,
Алена Савельева, Владимир
Семенов, Владимир Середа,
Станислав Вольф, Анна Жукова		
Классный руководитель – Леа
Койтъярв		
9Б класс
Анатолий Анискин, Владислав Бичук, Марк Буш, Алексей Бычков, Марек Коробов,
Дмитрий Ковалев, Виталий
Кузьмич, Дмитрий Разумков
Классный руководитель – Елена Лощина
12 класс
Карина Богданова, Андрес
Быков, Анастасия Быстрова,
Юлия Калласте, Дмитрий Келер, Диана Колмыкова, Ольга
Королева, Екатерина Коваль,
Александр Кравчук, Кристина
Петровская, Татьяна Пуровец,
Анастасия Сакович, Оксана
Самсонова, Дарина Сочка, Евгения Вейхерман, Наталья Запевалова, Анна Шушпанова
Классный руководитель –
Катре Юргенсон		

Пусть каждый отыщет
свою дорогу к счастью
Человеческая душа жаждет перемен, чувства не терпят рутины, и, тем не менее, изо дня
в день повторяющаяся «та же
ерунда» может оказаться приятно безопасной. Ведь согласитесь, очень просто жить сегодня точно так же, как и вчера. Завтрашний день же всегда таит в
себе что-то неизвестное, и поэтому пугающее. Но в то же время и захватывающее – иногда с
дрожью в сердце мы ожидаем
наступления следующего дня,
бывает и так, что готовы отдать
все, чтобы подольше задержаться в каком-то моменте. И это
время захватывающих ожиданий и переживаний вот-вот настанет – выпускные в школах и

детских садах и поиски цветка
папоротника в ярком свете костров Яновой ночи. И празднование победы над Ландесвером
(23 июня 1919 года в сражении
под Вынну).
Все эти события несут в себе
что-то обычное, повторяющуюся из года в год рутину. Но, тем
не менее, мы ждем этих праздников. Они дают нам возможность
быть частью чего-то большего,
чем ты сам – частью класса, частью собравшегося вокруг костра народа. В День Победы над
Ландесвером можно стать одним
из тех, кто живет в нашей стране.
Почувствовать рядом плечо единомышленника, друга, а не просто чужого человека.

Мне хочется верить, что
даже если представители государственной власти не будут говорить о необходимости вывесить флаг в праздничный день, среди нас найдется
много людей, которые сделают
это без напоминания. Нам не
надо постоянно повторять то,
что прошлое нельзя забывать,
что люди и без этого пойдут к
памятникам, чтобы положить
цветы и зажечь свечи. Просто
потому, что нам так хочется.
Я уверен, что в значимые
для нашей Эстонии праздники мы собираемся вместе не
потому, что волостной старейшина так захотел и не для того,
чтобы посмотреть, сколько

людей придет, а потому, что
мы чувствуем необходимость
сделать именно так.
Я хочу верить в то, что и
сегодняшним выпускникам
основных школ и гимназий
присуща вера в себя, гордость и достоинство. Я желаю всем им поверить в то,
что изменение мира начинается с них самих. А это ведь
кажется ужасно тяжелым
– поменять себя. Да, действительно, намного проще
поступать так же, как все, и
жить, как и в школьные годы.
Но ничего не поделаешь, вы
взрослеете, да и знания, переданные вам учителями,
уже, так или иначе, измени-

ли вас.
Пришло время поисков себя,
своего места в мире. Пора найти ту дорогу, которая приведет вас к исполнению заветных желаний и достижению
поставленных целей. И дорога эта может быть очень неровной – ведь вам предстоит проверять на практике ваши знания, получать новый опыт, и
постоянно чему-то учиться. Но
рук опускать нельзя, и запомните, пожалуйста, что прямая
дорога чаще всего ведет в болото, а не к счастью.
Старейшина волости Тапа
Алари Кирт

ЗНАЮ и УМЕЮ

Кубок Балтии в Таллинне
15-16 мая в Таллинне в спортивном комплексе «Kalev» прошёл
кубок Балтии по таэквон-до и
шуай-тай. Эти соревнования
собрали очень много ребят из
разных стран: Эстонии, России, Финляндии, Украины, Белоруссии. На соревнованиях
приняли участие и наши ребята – всего 16 человек. Нас ожидали непростые соревнования,
пришлось сильно попотеть, чтобы выиграть медали.
Могу с уверенностью сказать, что наши спортсмены выступили достойно! Среди кадетов выступали: Анастасия Сочка, Виктория Протасова, Светлана Самсонова, Алёна Вейзер, Яна Прутенская, Юрий Гагарин, Марк Воронов, Алексей Скляднев, Антон Черняков, Максим Василюк, Александр Иванов. Среди юниоров:
Анна Жукова, Вильям Иноземцев, Владимр Кирюхин, Томас
Тикерпуу. Среди взрослых выступал бывший выпускник нашей гимназии Егор Синёв.
Соревнования были очень
волнительными. Но все остались довольны своими достижениями.
Анна Жукова, 9А класс.

Анна Жукова привезла в Тапа золотую медаль.
Фото из личного архива

Самое время готовиться
к приходу евро
Переход Эстонии на общеевропейскую валюту уже почти
решенный вопрос. Осталось
дождаться лишь окончательного решения, которое должно будет быть принято 6 июля.
(Эстония в этом случае станет
17-й страной, где в обращении находится единая евровалюта.) Но в положительности этого решения практически никто – ни политики, ни
экономисты – не сомневается.
О том, каким образом волость Тапа готовится к переходу на евро, и что следует знать
всем жителям волости, я попросила рассказать финансового советника волости Тапа
Мати Канарика.
Мати Канарик: «Что касается волостного правления, то нам
предстоит изменить все решения и постановления, все документы, содержащие денежные
суммы. Это касается правовых
актов и волостной управы и во-
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лостного собрания. И этих документов очень-очень много.
Если говорить обо всех жителях волости, то тут ключевое
слово – информированность.
Каждый человек должен быть
в курсе.
Например, то, что касается
практически каждого – вода.
Если сейчас один кубометр
для клиента Тапа Веси стоит 16
крон и 70 сентов, то после прихода евро эта цифра превратится в 1,07 евро.
И именно в цифрах и состоит главная опасность – люди
будут получать меньшие суммы, но в магазине, видя цену,
они с непривычки могут посчитать ее мизерной. Нужно
всегда помнить, что 1 не равно
1, то есть то, что стоимость товара, выраженная в евро почти
в 16 раз меньше стоимости его
в кронах. Мы настолько привыкли к кронам, что 6 евро могут нам показаться небольшой

Дом культуры возглавит Пихлак
С первого сентября директором Дома культуры города
Тапа станет Хейли Пихлак. Сейчас Пихлак руководит
культурной и спортивной жизнью волости Винни.

Янеда приглашает на хуторские дни
С 24 по 25 июля в Янеда пройдут традиционные
хуторские дни. Ярмарка обещает быть интересной
для всех – выяснятся лучшие хуторяне года, можно
будет побывать на выставке крупного рогатого скота,
покататься на лошади, а также купить экологически
чистую продукцию эстонских фермеров.
Ну а посетить Янеда есть повод уже сегодня, 11 июня
– около замка, в саду роз с 19.00 будут музицировать
певец Отт Лепланд и пианист Рейн Раннап.

суммой, хотя 100 крон уже довольно крупные деньги.
Люди должны будут научиться ценить монеты, которых в новом году в их кошельках будет
намного больше, чем сейчас. И
я бы посоветовал Жителям Тапа
уже с 1 июля, когда на ценниках
должна будет указываться стоимость товара как в кронах, так и
в евро, сравнивать цены и мысленно упражняться в умножении и делении.
Нельзя исключить и возможность округления цен – вряд ли
предпринимателям захочется
возиться с одноцентовыми монетами, намного проще округлить цены до 10 центов и, к сожалению, вряд ли в этом выиграют покупатели.
Но нам всем остается только запастись терпением, проявлять внимательность и осторожность, и рано или поздно
мы привыкнем к новой валюте».
Марина Лощина

Молодежное
собрание созовут
в октябре
Молодежное
волостное собрание
в Тапа проведет
свое первое
заседание
1 октября.
Уже решено, что
в молодежном
собрании интересы
молодых жителей
волости будет
представлять
21 депутат.

Ауне Валк (Министерство образования и науки)
Именно такое смелое название носит всемирное исследование знаний и навыков взрослых, которое впервые будет проводиться в Эстонии с середины мая. В программе принимут участие 26 стран мира, в т.ч.
Австралия, Япония, Кaнaдa, Корея, США, Россия и большинство стран Европейского Союза.
В Эстонии в пробном опросе и в
основном исследовании примет
участие в общей сложности около 10 000 человек. Проведением
исследования занимается Министерство образования и науки совместно с Департаментом
статистики. Проведение исследования поддерживается Европейским Союзом в рамках программа «PIAAC-Эстония».
В пробном опросе, который
будет проводиться с середины
мая до конца июля 2010 года,
примет участие почти 2000 человек. В то время как основное
исследование, начало которого
запланировано на 2011 год, будет проводиться по всей Эстонии, для проведения пробного
опроса были выбраны 7 городов
и 8 волостей, в числе которых и
волость Тапа, где письмо с приглашением к участию в опросе
получат 238 человека.
Особенное исследование
Исследование «ЗНАЮ и
УМЕЮ» является особенным
не только из-за его размера, т.е.
количества участвующих в нём
государств и человек, а также
потому, что никогда ранее не
проводилось исследований
навыков взрослых при помощи
компьютера. В числе заданий
есть, например, следующие: поиск книги в электронном каталоге, поиск нужной информации о спортивных состязаниях, бронирование времени для
встречи, сравнение цен и т.д.
Если участник исследования
раньше никогда не использовал
компьютер или чувствует неуверенность при работе с ним, задания можно будет выполнить
на бумаге. На вопросы можно
отвечать как на русском, так и
на эстонском языках.
Эстония будет сравниваться
с ведущими странами мира
«ЗНАЮ и УМЕЮ» — это название, используемое в Эстонии для международного исследования взрослого населения PIAAC — Programme for the
International Assessment of Adult
Competencies. Оно была разработано ОЭСР по аналогии с исследованием PISA, которое проводится среди учащихся. В отличие от исследований навыков
взрослого населения, которые
никогда раньше не проводились
в Эстонии, эстонские школьники принимают участие в исследовании PISA с 2006 года и демонстрируют достаточно хорошие результаты. Так, например,
среди 57 государств Эстония
входит в первую пятёрку стран
по показателям в области естественных наук, а по математике
и чтению – в число первых пятнадцати стран.
Самой важной целью исследования «ЗНАЮ и УМЕЮ»

является сбор информации о
том, как развиваются навыки
у взрослых людей (домашняя
обстановка, школа, стажировка, профессия и сложность работы), и вынесение важных решений, имеющих отношение к
образованию и работе, с использованием полученных данных.
Кроме того, насущным вопросом является то, какие результаты мы продемонстрируем по
сравнению с другими развитыми странами. Ведь государства
ОЭСР, в число которых в скором времени вступит и Эстония, являются наиболее богатыми в мировом масштабе. Результаты исследования PISA и достаточно высокий уровень образования среди жителей Эстонии позволяют надеяться на хорошие результаты. В то же время в отношении участия в образовательных программах для
взрослого населения и сложности должностных обязанностей в данный момент мы являемся, скорее, отстающими. Так
что вопрос, прежде всего, состоит в том, насколько хорошо
мы можем сохранить достаточно хороший багаж знаний, полученный на школьной скамье, на
протяжении всей жизни.
Участие в исследовании очень
важно для Эстонии
Целевой группой исследования являются люди в возрасте
16-65 лет. На основании научных методов была сформирована выборка из населения Эстонии указанного выше возраста.
Каждый человек, включенный
в выборку, является представителем нескольких тысяч подобных ему жителей Эстонии (место жительства, пол, возраст).
Людям, включенным в выборку, на домашний адрес придёт письмо с просьбой принять
участие в исследовании. Очень
важно, чтобы человек, получивший письмо, нашёл возможность ответить на содержащиеся в исследовании вопросы, т.к.
в случае, если кто-то откажется
участвовать, то вся группа лиц,
которую этот человек представляет, также не будет представлена в исследовании. Респондентов, отказавшихся принимать
участие в исследовании, замещать другими не разрешено.
После заполнения анкеты респонденты получат небольшой
подарок в знак благодарности
— возможность оформить подписку на 2-12 месяцев на любые журналы. Таким образом,
если Вы попали в выборку, пожалуйста, внесите свой вклад в
то, чтобы всем нам стало понятно, насколько хорошо мы ЗНАЕМ и УМЕЕМ. Также Вы окажете нам неоценимую помощь,
если сможете передать письмо правильному адресату – в
случае, если указан неверный
адрес получателя.
Мы заранее благодарим Вас
за Вашу помощь!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Календарь событий
Дома культуры в Тапа
15.06 в 20.00 Фильм «Железный
человек 2». Фантастика,
боевик, приключения.
Правительство и
американский народ
требуют у Тони Старка
раскрыть секреты его
технологий, позволяющих
ему превращаться в
Железного человека.
Однако герой не намерен
делиться своими ноу-хау.
Не рекомендуется к
просмотру лицам до 12 лет.
Билет 40 крон.
08.08 в 15.00 Концерт в рамках
празднования дня города
Тапа «Песни любви». За
роялем музицирует
пианистка из Финляндии
Синикка Хольма-Пеетс.
Прозвучат произведения
Шопена, Рахманинова и др.
Концерт для всех бесплатный.
30.08 в 10.30 День донора.

Папоротник расцветет
в Янову ночь
22 июня на острове Валгейыги
пройдет празднование Янова
дня «Большая гулянка летнего
папоротника». Развлекать жителей
и гостей Тапа будут танцевальный
коллектив «Tuulised tuulutajad»,
рок-ансамбль из тапаского Депо
«Непредсказуемые» (Андрей
Тимофеев и Александр Комаров),
также выступят и музыкальные
коллективы «Mini MTJ» и «Mait&Mikko
Maltis». С 19.00 до 21.00 вход – 30
крон, позднее цена билета - 50 крон.
А на следующий день костер
Яновой ночи зажгут в Мое, где все
желающие смогут потанцевать и
повеселиться под музыку ансамбля
«Три желания».

Раздача макарон
безработным и
малообеспеченным семьям
21 и 22 июня с 10.00 до 16.00
около Дома культуры состоится
раздача макарон безработным
и малообеспеченным семьям
с детьми из города Тапа и
окрестностей Мое и Каркусе.
При себе необходимо иметь
документы, подтверждающие
личность человека и его статус
безработного.
Информация о раздаче макарон
жителям Лехтсе и Янеда появится
на стендах пунктов обслуживания
в ближайшее время.
За дополнительной информацией
просьба обращаться к советнику
по социальным вопросам Эне
Аугасмяги (тел. 3258691).

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 30000 крон.
Более точная информация по телефонам
5110 478 или 322 0106, э-почта: urmas.
saarmets@pindi.ee
Помогу при продаже и покупке
недвижимости!
Урмас Саарметс, Pindi Kinnisvara

Продам 2-х комнатную квартиру
в центре Тапа, Roheline 12, 36 м2, 2 этаж,
центральное отопление, КТ, душ, бойлер,
пласт. окна, новая сан. техника,
новые радиаторы, туалет и ванна вместе.
От хозяина. Цена 130000 еек.
Тел. 53597856
Продам сухие дрова в 40-литровых
сетках. Ольха-25 крон, береза-30 крон.
Дополнительная информация
по тел. 504 5632.
Вакцинация кошек и собак
В пятницу, 18 июня с 16 до 17 на
центральной площади Тапа (на парковке
на углу улиц Пикк и Хоммику) пройдет
вакцинация кошек и собак против
бешенства. Возможно вакцинировать
четвероногого любимца и комплексной
вакциной. Информация по
телефону 56569869. Уполномоченный
ветеринарный врач Пирет Вирк.

Косметик, педикюр на улице Пикк 29
(II этаж). Новый глубоко очищающий уход,
для учеников – скидки. Очищение кожи
лица ультразвуком. В продаже подарочные
карты. Необходима предварительная
регистрация по телефону 56566052.
Kivikandur OÜ предоставил в ведомство
окружающей среды прошение о
предоставлении разрешения на разработку
карьера в волости Тапа, селе Кырвекюла.
Разрешение касается добычи строительного
гравия и песка. В связи с этим была
подготовлена экспертная оценка влияния
данного карьера на окружающую среду,
обсуждение которой состоится в замке
Янеда 16 июня в 17.00. Ознакомиться
с документом можно на втором этаже
волостной управы в рабочие дни с 8.00 до
16.30 или на интернет-страничке волости
www.tapa.ee. Дополнительная информация
по тел. 3229665 или krista.pukk@tapa.ee.

OÜ MULTI VARIUS
1. Продаем колотые дрова (ольха,
береза, хвойные деревья), размеры
согласно пожеланиям заказчика.
2. Продаем 3m дрова.
3. Продаем деревянные брикеты,
гранулированные торфяные брикеты и
уголь.
4. Предоставляем транспорт
5. Цены начиная от 240 kr m3
Тел. 501 3862

Сообщение ПО Takom VM
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.

Tapa valla ajaleht Tapaskije Vesti
Roheline tn 19, Arenduskoda
Lehe tellimine ja üldinfo - tel/faks 32 20 026
e-mail: arenduskoda@tapa.ee
tapaskievesti@gmail.com
Toimetaja Marina Loštšina - mobiil 53 494 656
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: www.tapa.ee или
http://tapa.ee/arenduskoda/ajaleht.htm

