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КОРОТКО

АКТУАЛЬНО

Тапа можно найти
и в Фэйсбуке

Вода в мало
заселенных районах
станет доступнее

Страничка волости Тапа в популярной социальной сети Facebook
пусть и появилась не так давно, но
уже понравилась 75 пользователям. В основном на страничке волости Тапа можно прочитать информативные сообщения волостного самоуправления.
«В уездной управе в июне
состоялся семинар, на котором
были представлены новые возможности в области общения с
людьми и распространения информации. Естественно, услышанное там заставило нас задуматься, ведь в социальной
сети Facebook уже сейчас «живет» около полумиллиона эстоноземельцев, а значит, мы имеем дело с очень важным каналом», отметил старейшина волости Тапа Алари Кирт.
Вирумаа Театая

Тапа не может найти
уборщика снега
Во вторник в волостной управе
открыли предложения от фирм,
занимающихся уборкой снега.
Выяснилось, что ни одно предложение не отвечало требованиям, выдвинутым волостным самоуправлением. По словам старейшины волости Алари Кирта
зимние сугробы, так или иначе,
будут расчищаться и чиновники
приступят к переговорам с фирмой, занимавшейся уборкой снега в прошлом году.

Полезно знать
После выхода прошлого номера
газеты мне позвонила жительница Тапа, рассказавшая вот какую историю.
«Недавно мне надо было сделать копию документа. У меня
копировальной машины нет, поэтому начала искать, где в городе
предоставляют эту услугу», рассказала женщина. Дальше начались хождения по мукам, которые, к счастью закончились удачно – копию сделали в библиотеке.
«Буду очень рада, если полученная мной с трудом информация кому-нибудь пригодится
и поможет сэкономить время»,
добавила читательница газеты.
Помимо копий (A4 2 кроны, А3
4 кроны) в библиотеке можно просканировать необходимые материалы, отправить факс (в пределах
Эстонии – 5 крон за страницу, за
границу – 16 крон)… Полный перечень услуг находится на странице библиотеки (www.tapa.lib.ee) в
разделе платные услуги.

Строительство Maxima движется очень быстро, особенно радует тот факт, что открытие нового
магазина создаст новые рабочие места в Тапа. Так, например, требуются заведующая магазина,
руководитель по продажам и закупкам, старшие смены, бухгалтер, операторы, продавцы,
уборщицы… Преимущество есть у тех, у кого есть опыт работы. Реклама и дополнительная
информация на последней странице газеты.
Фото Лийна Калд

Волость Тапа – уникум
среди самоуправлений
Эстонии
В волости Тапа живут уникальные и удивительные люди
- классные, умные, талантливые и дружелюбные. У них
много хороших идей, но, к
сожалению не всегда около них есть люди, способные
эти идеи претворить в жизнь.
Их нужно познакомить друг с
другом и в этом направлении
мы уверенно двигаемся. Я уверен, что каждое самоуправление похоже на своих жителей.
Каждый человек – волость,
каждый человек – государство.
Жизнь состоит из повседневных, кажущихся подчас мелкими, деталей. Но не существует деталей, у которых нет
смысла, как не существует и
людей, действие или бездействие которых не несет в себе
перемены. Если бы это было
не так, то не было бы сейчас
возможности говорить о пятом
дне рождения волости Тапа.
Как все это происходило,
или рождение волости Тапа
Я подчеркиваю, «происходило», а не «случилось», потому
что образование волости Тапа
был осознанный, а не случайный процесс. Объединением
руководили, оно не было пущено на самотек. В отличие от теперешнего времени, когда многие самоуправления надеются
на чудо и пускаются в свободное плавание, не контролируя
происходящие процессы.
Объединение волости Тапа
было уникальным в Эстонии

– в первый раз были изменены границы уездов. Часть Ярвамаа, которую теперь часто
называют Ярва-Виру, стала
Ляэне-Вирумаа. В объединении
принимало участие много сторон: город Тапа, Лехтсе, Сакси, Кадрина, Аэгвииду, Амбла и три уезда – Харью, Ярва и
Ляэне-Виру. После того, как ситуация прояснилась, остались
волости Лехтсе, Сакси, Кадрина и город Тапа. Находясь непосредственным участником
объединения, могу и сейчас
утверждать, что все мы делали
свою работу с душой и выносили решения исходя из наилучшего результата. Мы получили
больше, чем то, на что поначалу надеялись – процесс объединения позднее был поставлен в пример во многих исследовательских работах.
Почти с нуля до сегодня
или развитие
После образования самоуправления во многих областях
пришлось начинать практически с нуля. Но больше было
тех областей, в которых изменение границ самоуправления
не повлекло за собой никаких
изменений и именно они стали залогом стабильности для
местного населения, помогли
привыкнуть и принять нововведения. К счастью, у людей
хватило ума не хотеть всего и
сразу, а претворять изменения
постепенно.
После объединения и со-

стоявшихся в 2005 году выборов была проделана огромная работа по построению волости Тапа. Конечно, многое
еще только предстоит сделать
– всегда можно найти что-то,
недоведенное до конца, всегда есть идеи, нуждающиеся в
реализации. Это и есть признаки способного к развитию самоуправления.
Для того, чтобы и в трудные времена сохранять трезвый взгляд на вещи, надо думать не о том, что не доделано
и что предстоит совершить, а
о том, что уже сделано. Надо
замечать и маленькие победы. Я говорю не только о победах чиновников волости. Я
говорю о достижениях жителей Тапа. Похвалите себя! Это
придает сил.
Я знаю, что волость Тапа
должна больше вкладывать в
изменения среды, где мы живем, возможности проведения
свободного времени должны быть еще лучше, разнообразнее, троп здоровья должно быть еще больше и в лучшем состоянии, парки могли
бы быть красивее …
Конечно, все эти изменения у
нас в планах. Но прежде чем вы
начнете ругать волостные власти, спросите у себя, что вы получили от волости, посмотрите
в зеркало, и спросите: что и когда в последний раз я сделал для
своей волости Тапа.
Продолжение на стр. 2

Волость Тапа принимает заявки от жителей малозаселенных
районов в рамках государственной программы по улучшению
доступа качественной питьевой воды.
Программа направлена на
финансирование строительства
и очистки колодцев, прокладку
и ремонт водопроводных труб.
В рамках программы, которая
предназначена для уже имеющихся хозяйств, можно будет
обеспечить колодцы необходимым техническим оборудованием для подачи и очистки воды.
Предоставлять ходатайства
могут владельцы домов, находящихся в малозаселенных районах, зарегистрированные недоходные организации. Перед предоставлением ходатайства просьба ознакомиться с необходимыми
документами (www.tapa.ee).
Реализацией программы занимается EAS - Целевое учреждение развития предпринимательства.
Ходатайства для получения
поддержки необходимо представить в Тапаскую волостную
управу не позднее 15 ноября.
Максимальная сумма, о получении которой может ходатайствовать одно хозяйство – 100
000 крон. Причем поддержка не
должна превышать 2/3 от стоимости проекта, то есть треть стоимости нужно будет оплатить самим.
Волостная управа

Встреча с народом
Сегодня, 22 октября состоится встреча чиновников самоуправления с жителями города
Тапа. Если у вас есть вопросы,
проблемы, требующие решения
или вы хотите похвалить представителей волостной власти,
приходите в Тапаскую Гимназию в 18.00. Заодно посмотрите
на отремонтированную школу.

Деньги поступают
в казну слабо
В казну волостных самоуправлению Ляэне –Вируского уезда
в текущем году поступило на 9,7
процентов меньше подоходного налога, чем за такой же период прошлого года. Самый большой спад произошел в волости
Тамсалу (-13,9%), Тапа на третьем месте (-12,1%) после города Кунда (-12,2%).
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Стартуют первые
выборы в молодежное
собрание волости Тапа
Тебе от 13 до 26 лет и ты хочешь
повлиять на развитие родной волости? Тогда твое место в молодежном волостном собрании.
Следующие выборы состоятся
только через 2 года, поэтому не
сомневайся и смело выдвигай
свою кандидатуру!
В течение двух лет молодежное собрание должно будет выработать основы, исходя из которых будут работать все последующие молодежные собрания Тапа
и доказать, что молодым не все
равно, что происходит в волости.
Что и мы хотим внести свой вклад
в жизнь Тапа. Самоуправление, в
свою очередь, создало все условия для этого. Рождение молодежного собрания и его дальнейшее
развитие найдет и моральную и
материальную поддержку со стороны волостных властей.
Представитель молодежного
собрания станет полноправным
членом в различных комиссиях,
действующих в Тапа – по культуре, социальным вопросам или в
области образования. С депутатами волостного собрания будут регулярно встречаться старейшина
волости Алари Кирт и председатель волостного собрания Урмас
Роозимяги. И такая готовность к
сотрудничеству служит лучшим
доказательством тому, что власти хотят обмениваться информацией с молодыми жителями волости, общаться с нами и сделать
все для того, чтобы мы захотели
вернуться в родные края.
Теперь ВСЕ в наших руках! Хотим мы этого или нет? Используем данную нам возможность или
откажемся?
Для того чтобы попасть в молодежное собрание, есть две возможности. Школьное собрание
может выбрать из своих рядов две
«светлые головы». Организацией выборов в школах будут заниматься руководители по внеклассной работе. Такие выборы будут
проходить во всех школах волости – в Янеда, в Лехтсе и в двух
гимназиях города Тапа.
Всего в молодежном собрании
будет заседать 21 депутат, 8 из них
придут из школьных собраний.
Остальные вакантные места будут заняты представителями различных областей волости Тапа
(по три молодых активных человека из Моэ и Каркусе, Лехтсе,

Янеда и 4 из города Тапа).
Областные выборы проведут молодежные работники в молодежных центрах, комнатах, а также из
их рук можно получить всю информацию, касающуюся молодежного
собрания и выборов в него.
В городе Тапа можно представлять кандидатов и голосовать за
лучших из них в детском и молодежном центре (ДМЦ) (Кооли 24).
ДМЦ открыт с понедельника по
пятницу с 12.00 до 19.00, и свои
вопросы можно задать Аве Паппе
(ave.pappe@tapa.ee).
В области Моэ и Каркусе выборы пройдут в Моэском центре молодежи (Моэ 1), который открыт по
понедельникам, средам и пятницам
с 15.00 до 19.00 (инфо Тийна Тальвик tiina.talvik@mail.ee).
В Лехтсе выборами в молодежное собрание займется Маргит
Вияр (margit@janedakool.ee), место
проведения выборов – молодежный
центр Лехтсе, который работает в
Доме Культуры с понедельника по
пятницу с 17.00 до 19.00.
Ну а в Янеда выдвигать своих
кандидатов и отдать свой голос
можно будет в молодежной комнате, которая находится около школы во дворе и открыта по рабочим
дням кроме среды с 14.00 до 15.30
(инфо – Маргит Вияр).
Кандидатов можно предлагать с
25 октября по 2 ноября. Как представитель, так и сам кандидат должны быть не моложе 13 и не старше
26 лет и их зарегистрированное место жительства должно находиться
на территории волости Тапа. Для
выдвижения чьей-либо кандидатуры необходимо заполнить анкету,
которую можно получить у молодежных работников или руководителей по внеклассной работе. При
себе необходимо иметь удостоверение личности.
Выборы пройдут с 4 по 5 ноября. Избиратель должен быть в возрасте с 13 до 26 лет и являться жителем волости Тапа. Для того чтобы
отдать свой голос, возьмите с собой
удостоверение личности!
Первое заседание молодежного собрания состоится 12 ноября.
Дополнительная информация:
www.tapa.ee/uudised
Сделаем нашу волость лучше!
Рейго Тамм,
Депутат волостного собрания,
автор идеи Молодежного собрания
волости Тапа.

АК: вероятно цены так и
будут расти
Рост цен не останавливается:
вслед за продуктами первой необходимости дорожают сигареты,
кофе и спиртное, передает «Актуальная камера».
Продавцы говорят о том, что
цены диктует производитель, производители ссылаются на рост акцизов и подорожавшее сырье. Резкий скачок цен зафиксировали и
в Институте конъюнктуры. Здесь
говорят, что ежемесячный мониторинг цен устаревает уже через
неделю-две - так быстро цены идут
в рост. По словам директора ведомства Марье Йозинг, причин может

быть несколько: появление налога с
продаж, рост экспорта, условия мирового рынка, но не исключен здесь
и скорый переход на евро.
«Ожидание евро может быть одним из факторов, но глубокий анализ отсутствует, поэтому наверняка
сказать трудно. Грустно, что здесь в
Эстонии мало уделяют внимания такому анализу, чтобы точно сказать,
почему та или иная цена пошла в
рост, и чем обусловлено повышение - желанием увеличить прибыль
продавца или желанием заработать
переработчика», - сказала Йозинг.
Актуальная камера

Выпавший неделю назад снег пусть и покрыл землю тонким ковром, подарил детишкам
возможность вспомнить, как весело играть в снежки и лепить снежную бабу. Ну а сезон катания
на лыжах тоже уже не за горами.
Фото tapavald.info

Социальный надзор теперь и в Тапа
26 октября в 13.00 Арендускода (Рохелине 19), состоится
представление новой услуги
социального надзора, так называемой тревожной кнопки,
которая поможет решить вечную проблему людей с ограниченными возможностями, а
также их близких – можно ли
оставлять пожилого человека
дома без присмотра.
Постоянное беспокойство
заставляет родственников
многих пожилых людей начать думать о помещении их

в дом престарелых. Там пожилые находятся под присмотром персонала и незамедлительно получают помощь в
случае необходимости. В то
же время понятно, что люди
не хотят покидать свой дом и
хотели бы провести старость
там, где они привыкли жить.
С весны этого года фирма
Meditech Estonia начала оказывать услугу социального
надзора.
Тревожная кнопка, которая
постоянно находится рядом,

дает возможность при необходимости немедленно вызвать
помощь и тем самым вселяет
чувство безопасности. Услуга социального надзора помогает, прежде всего, пожилым
людям и инвалидам, которые, с одной стороны, хотят
жить самостоятельно, с другой, хотят быть уверены в том,
что если они упадут, и не смогут встать, для вызова помощи
им достаточно всего лишь нажать на кнопку.

Ану Йонукс

Волость Тапа – уникум среди...
Начало на стр. 1

Хочу поблагодарить всех
тех, кто дал нам взамен свое
время, преображая территорию около дома или составляя проекты, направленные
на улучшение жизни.
Вы понимаете, что я имею
ввиду – малюсенькие поступки, кажущиеся бесполезными,
о которых большинство думает, что они не повлияют ни на
что. Да, ни одна дождевая капля не признает свою вину в
наводнении…
Экономика основана на
культуре или наоборот?
Хотя экономисты упорно
твердят о важности экономического развития (что с точки
зрения наличия рабочих мест
действительно основополагающее), в северных странах
не устают повторять, что если
хотите привлечь людей в свой
город или волость позаботьтесь о том, чтобы после работы у них было место, куда
пойти. Здесь волости Тапа нет
причин краснеть – у нас несчетное количество различных кружков, хорошие условия для занятий спортом, кинотеатр, гастролирующие театры наши частые гости…
Конечно, Тапа не может
соревноваться с Таллинном
или Тарту, но возможностей

и здесь достаточно и тот, кто
хочет найти себе занятие, его
найдет. Преимуществом перед большими городами состоит в том, что за одну и ту
же сумму в Тапа можно посещать больше кружков и чаще
ходить на концерты, чем, например, в столице.
На самом деле, есть и другие преимущества, но их нужно просто осознать. Прежде
всего, нам самим. Если мы
сами не будем верить в себя,
то молодежь не найдет причин вернуться, создать здесь
свое дело…
Мы сами должны верить в
своих людей, награждать их за
заслуги. Хотя среди нас есть и
такие, которые не нуждаются в
похвале и не желают своими поступками привлекать всеобщее
внимание, хватает и людей, которым доброе слово может послужить хорошим толчком, а
похвала вернет веру в себя.
О богатстве говорят, что оно
начинается с головы. Я бы расширил это утверждение. Истоки всех наших поступков находятся в наших головах – мы или
верим в свои возможности, или
находим причины, по которым у
нас ничего не получится.
Волость Тапа может начать
всемирную кампанию по улучшению своего имиджа, но у

этой кампании не будет никакого результата, если мы сами
не станем относиться к нашей
волости с любовью, проявляя
это в своих поступках.
Уменьшая количество пустых квартир, домов и увеличивая количество обновленных хуторов недоходные организации должны превратиться из нацеленной на прибыль
фирмы в фундамент гражданского общества. НДО – это не
возможность заплатить лектору за лекцию и списать потраченную сумму в статью затрат.
НДО – это сообщество людей,
которые смотрят вперед и являются надежными партнерами местной власти.
Человек решает уехать из
волости Тапа или сюда вернуться во многом исходя из
субъективных предпосылок.
Социальные услуги зачастую
уступают пальму первенства
тому, на сколько ценен для волости каждый человек. Во всех
нас есть желание быть нужными, временами нам всем необходима чья-то помощь. Давайте не забывать этого, когда начнем сомневаться, есть ли в наших словах и делах сила.
Красивых мыслей, радующих поступков и веры в себя!
Алари Кирт,
Ваш волостной старейшина
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Кружки
для каждого ученика
С начала учебный год в школах,
помимо учебных занятий, заработали кружки. Известно, что
детей, лишенных талантов, не
бывает. Поэтому не исключено, что, пробуя себя в разных областях, ученик наконец-то поймет, к чему действительно имеет склонность. В любом случае
приобретенные на занятиях знания и умения не пропадут даром: он вырастет разносторонне развитым человеком, что, конечно же, пригодится в дальнейшей жизни.
Подростка нельзя заставить
посещать кружок, невозможно удержать силой, если там
стало неинтересно. Занятия в
кружке или секции - это смена обстановки, вида деятельности, общение. Как правило,
в кружках или секциях царит
более неформальная обстановка, чем на школьных занятиях:
не нужно сидеть неподвижно и
молча, отвечать только тогда,
когда тебя спросят.
В Русской гимназии в 20102011 году работают разнообразные секции и кружки:
хор, ансамбль, фольклорный,
школьная газета, школьный музей, художественный, драматический, танцевально-игровой,
кружок немецкого языка, природоведения, декоративноприкладного творчества, бальных танцев, хип-хопа, а также
спортивные секции по художественной гимнастике, волейболу, футболу, подвижным играм,
таэквондо. Каждый ученик может найти себе занятие по интересам. Такие уроки способствуют развитию творческих
способностей и приобретению
новых навыков.
Уже шесть лет в гимназии работает фольклорный кружок
«Веснянка» (руководитель Павлюк В.А.) и кружок изобразительного искусства (руководитель Шелоботина Н.А.). Участники фольклорного кружка знакомят ребят и взрослых с русскими народными традициями: праздниками, народными
игрушками, песнями. 21 сентября в актовом зале все желаю-

Будни и праздники
детского сада
Vikerkaar

Инга Петровская, ученица Русской гимназии Тапа нарисовала свою
любимую учительницу. Отгадайте, кто она?

щие побывали на празднике Осенины. Трижды являлась Осенина в разных нарядах: в желтом,
зеленом, красном — показала
все краски осени, угостила гостей хлебом, морковкой, яблоками. Подготовили этот веселый
праздник участники кружка, среди которых не только девочки, но
и пять мальчиков.
Юные художники кружка изобразительного искусства участвуют в различных конкурсах:
международном «Краски земли», конкурсе рисунков на военную тему Kevadtorm, «Машина
будущего», «Моя будущая профессия», «Моя мама» и других.
Работы ребят украшают стенды,
актовый зал школы, лучшие из
них можно увидеть на сайтах в
интернете. В 2005 году Петровская Ингрид стала лауреатом
международного конкурса «Краски земли».
В этом году кружок изобразительного искусства посещают
ученики 1-2 классов. Среди них
уже можно назвать самых активных: это Власова Аня, Тамм
Марта, Беляева Даша, Орлова
Аня, Буш Адельвина.
Несмотря на то, что кружок
немецкого языка работает первый год, он пользуется большой
популярностью (руководитель
Марцинкевич М.Е.). Участники

кружка - 22 ученика ( 6-9 классы). Основная цель - изучение
языка, а также знакомство с культурой Германии. По словам ребят, интерес к языку не случаен:
кто-то мечтает побывать в Германии, некоторые вообще проявляют интерес к языкам, а самые зоркие заглядывают в будущее, ведь в 10-ом классе начинается изучение немецкого языка и лучше начать это знакомство раньше.
Лощина Е.Н.

Объявления:
В Русской гимназии
с 3 по 11 ноября
пройдет неделя
открытых дверей.
8 ноября
в актовом зале гимназии
состоится концерт
артиста Русского
театра Сергея Черкасова
«Раннее творчество
В. Маяковского».
(за справками
обращаться в школу)

Строительство трасс
начнется в ноябре
Уважаемые жители города Тапа!
Как и обещал, информирую вас
о работах, связанных с реконструкцией водных и канализационных трас. AS Merko Ehitus
планирует начать строительные
работы по прокладке трасс в ноябре с улицы Kalevi, затронуты
будут и пересекающиеся с ней
улицы Roheline, Ööbiku и Lepiku.
Составление рабочих проектов по этому отрезку находится
на последней стадии и их предоставят для согласования фирме Tapa Vesi на этой неделе. По-

сле этого более подробная информация появится и на страничке Tapa Vesi.
AS Merko Ehitus письменно
известит всех жителей, живущих в районе, где будут проводиться работы.
Если у вас есть дополнительные вопросы, или вы не можете
найти фирму, которая соединит
общественные трассы с водопроводной системой вашего дома,
свяжитесь со специалистом Tapa
Vesi Аларом Нугисманом (тел.
56485801). Напомню и контакт-

ные данные Tapa Vesi: инфотелефон 3220048, адрес электронной
почты tapavesi@tapavesi.ee.Со
своей стороны прошу узнать
о возможной стоимости работ
у разных фирм, так как суммы
могут быть очень разными. Хорошо, если вы будете следить
за тем, как проводятся работы.
Также расспросите соседей, может у них есть какой-то опыт в
этой сфере.
С наилучшими пожеланиями,
Ваш заместитель
волостного старейшин
Херки Кюбарсепп

Быстро пролетело лето с тёплой, солнечной и даже жаркой погодой. Детям удалось
хорошо отдохнуть, позагорать, искупаться в море, озере. Возвратились дети из отпусков весёлыми, окрепшими, подросшими. Радовались
встрече все: и взрослые, и
дети. Весь коллектив детского сада Vikerkaar, как всегда,
готовился к новому учебному
году: сделали своими руками
новые творческие игры, различные пособия, по-новому
оформили группы, ведь дети
перешли в новые возрастные
группы. Поэтому взрослые
хорошо постарались, проявили фантазию, творчество
и услышали от детей: «Как
красиво! Как всего много!»
И вот наступил первый осенний день – 1 сентября. Этот
день взрослые и дети отмечают как день знаний. Старшие
дошкольники ходили в школу поздравлять первоклассников, а все остальные дети
детского сада собрались в
музыкальном зале, где заведующая Лии поздравила ребят и коллектив с праздником, пожелала хорошего настроения, успешного учебного года. Вместе со взрослыми дети пели знакомые песни, играли и танцевали.
Осень также порадовала нас хорошими погожими деньками. Удалось совершить много экскурсий в
лес – полюбоваться красотой деревьев, послушать как
птицы собираются к перелёту. На речке дети увидели семью уток, которые важно проплывали мимо. С экскурсий
ребята возвращались с подарками: букетиками из красивых осенних листьев, каштанами, желудями и другими
осенними дарами. А в садике вместе с педагогами делали из природного материала
смешные поделки, составляли композиции.
Каждый год в нашем садике организовывается выставка на темы: «Золотая осень»,
«Богатая осень». Не нарушили мы традиций и в этом
году, выставка прошла под
названием «Осенние фантазии», на которой мы увидели необыкновенные произведения совместного творчества родителей и детей. Мы
от всей души благодарим родителей за активное участие
в выставке. Фойе детского
сада украшает стенд с фото-

графиями осенних поделок.
Осень - богатое время
года, но не только сбором
урожая, а и различными событиями, праздниками. Первый осенний праздник, который мы отметили – это страничка эстонского народного
календаряMihklipäev. Дети
групп «Келлуке» и «Сипсик» вместе играли, танцевали и пели эстонские народные песни.
Интересной была встреча
ребят с работниками пожарной службы. Во время беседы дети задавали вопросы, на
которые получали полезные,
нужные для безопасности ответы, советы. Детям удалось
ещё и посмотреть, какая серьёзная техника помогает пожарникам тушить огонь. У детей от этой встречи осталось
сильное впечатление, потому что они до сих пор в своих рисунках рисуют пожарные машины.
Очень обрадовало нас приглашение на новый стадион Тапаской гимназии. Впечатления от увиденного превзошли все ожидания. Детей
поразила красота стадиона,
пробовали даже руками, чтобы понять, что это такое красивое зелёное, мягкое, чистое,
можно даже падать, всё равно
будешь чистым. Ребята проявили хорошие спортивные качества. Педагог по физкультуре Мирье, отметила, что растут будущие спортсмены. А
хорошие результаты должны
поощряться, что и сделали руководители детского сада, наградив ребят дипломами «за
активное участие в спортивном дне».
Наш детский сад любит
встречать гостей, которым
бывать у нас нравится всё
чаще и чаще. Вначале октября в нашей группе на занятии по эстонскому языку побывали наши коллеги из детского сада Pisipõnn, где они
смогли познакомиться с методикой преподавания, порадоваться хорошим знаниям
детей, их активности и интересу к эстонскому языку.
На дворе октябрь. Сколько интересных, незабываемых событий и открытий
ждёт нас впереди, и будем
мы все вместе – коллеги,
дети и конечно же наши родители. Мы верим, что в нашей дружной семье всё сладится!
Коллектив группы Kelluke.

Юлевисте 9 измельчат
Через месяц на развалинах Юлевисте 9 не
останется «камня на камне» уже в понедельник к измельчению обломков
приступит фирма Aspen Grupp OÜ,
выигравшая конкурс.
Работы продлятся до середины ноября и
обойдутся волости в 292 800 крон.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Календарь событий
Дома культуры в Лехтсе
23.10 в 20.00 открытие сезона
Country Western. Выступает
ансамбль Detail. Билет 75.-.
Будет еще веселее, если придешь
с лошадью и в ковбойских сапогах,
но это не обязательно!
Инфо: 38 33 350; 52 18 398;
info@lehtsekultuurimaja.ee
25.10 в 13.00 тренировка памяти
28.10 в 19.00 По случаю своего
95-летия Лехтсеская библиотека
устраивает представление для
школьников «Сказка». Мероприятие
начнется в 18.00 и перетечет
в Дом культуры.
01.11 в 13.00 тренировка памяти и
другие занятия.
08.11 в 13.00 «Эхавалгус»
приглашает мастерить различные
вещи, которые могут пригодиться
на кладбище. С собой взять
ветки, цветы, украшения,
пустую пластмассовую коробку,
инструменты на свое усмотрение.
14.11 в 12.00 Семейный день
«Воскресенье вместе с папой».
Концерт от больших и маленьких
учеников школы, спортивные игры,
выставки, рукоделие.
Мы ждем всех! Приходите с семьей,
интересно будет и маме-папе,
бабушке-дедушке, и девочкам
с мальчиками.
15.11 в 13.00 тренировка памяти,
читаем осенние стихи.
20.11 в 20.00 Ноябрьский вечер
для всех! В гостях трупа цыганского
танца Zahira из Таллинна. За музыку
отвечает ансамбль «Три желания»,
регистрация столиков до 19 ноября,
билет – 75 крон.
Инфо: 38 33 350; 52 18 398;
info@lehtsekultuurimaja.ee
27.11 в 17.00 IV музыкальные дни
волости Тапа «Я храню эти мелодии
в сердце» II концерт и закрытие.
В этот раз в выборе музыкальных
произведений предпочтение было
отдано композиторам-юбилярам
(в программе Пярт, Тормис,
Эхала, Сисаск и др.). Выступают
коллективы самодеятельности,
лучшим – подарки. Автобус на
концерт выезжает с центральной
площади Тапа в 16.30, после
концерта отвезет зрителей обратно.
Вход бесплатный.

Приглашение на День рождения
Завтра, в субботу, волость Тапа
приглашает всех в гости на
празднование своего 5-летия.
23 октября день рождения волости
Тапа: 13.00 презентация новой
книги Харри Алланди «140 лет
железнодорожного вокзала в словах и
фотографиях» в городской библиотеке;
15.00 прием старейшины волости для
самых маленьких жителей Тапа и их
родителей;
20.30 танцевальный вечер.
Вход бесплатный.
Клуб ZIK-ZAK откроет свои двери в этот
день в 19.30, когда начнется дискотека
для молодежи (до 22.30), а в 20.30 на
танцы смогут прийти и люди постарше.
Билет 25.- крон.

Продам 2-х комнатную квартиру
в центре Тапа, 36 м2, в очень хорошем
состоянии. Свободная. От хозяина. Цена
130000 еек. Тел 55917805

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

1го ноября в 16.00 на II этаже
волостной управы состоится
общественное обсуждение
детальной планировки станции по
переработке отходов.
Напомним, что детальная планировка
была принята на собрании волостной
управы 21го сентября.
Участок планировки, площадью в 3,8 га,
находится на государственной земле,
прилегающей
к улице Лооде. Станция по переработке
отходов будет состоять из 6000 м2
асфальтированной площадки, на
которой расположат контейнеры для
различных отходов (пластик, метал,
стекло, электроника, строительный
мусор итд.).
Планируется также построить здание
для крупногабаритных отходов и
сторожку для охранника.
Дополнительная информация по тел.
3229684 (Специалист по планированию
Имби Метс,imbi.mets@tapa.ee).

Круглосуточные похоронные услуги
Айвар Мююр
Новое похоронное бюро открыто по
адресу Пикк 7
Тел. 5647 7432 или 327 7439
Приемлемые цены!!!

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
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

