
14 апреля в Культуурикода состоялся детский вокальный конкурс. Всего в конкурсе приняло участие 20 молодых 
певцов. В составе жюри были Кадри Каск из тамсалуской вокальной студии, а также Сирет Туула и Тоомас Кралл. 
30 апреля были отобраны для участия в уездном конкурсе 7 наших молодых певцов. Это – Симона Леппоя, Мари 
Аннь Калд, Анни-Марлеэн Саар, Герту Просс, Мийна Матильда Ристхейн, Ариана Арутьюнян и Рандмар Туулемяэ.
11 мая на уездном этапе конкурса «Песенная карусель» для участия в государственном этапе отобраны Анни-Марлеэн 
Саар (рук. Индрек Юрченко) и Ариана Арутьюнян (рук. Александр Бондарев).
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9 добрых дел 
в день общих толок 

«Сделаем»
Тапаские Вести

7 мая в день проведения всеэ-
стонской толоки «Сделаем 2016» 
в Тапаской волости было орга-
низовано девять акций по убор-
ке и безопасности на водоемах.

Толоки проводились в Мянни-
кумяэ и деревне Моэ возле Поляны 
народных гуляний. 

В Янеда убирали гору возле 
замка и разобрали старые скамей-
ки, здесь работы продолжатся и 
последующие выходные – уборки 
требует территория сцены и звезд-
ная башня.

В Линнапе приведен в порядок 
парк имения. Толоки по установке 
инфощитов безопасности на водах 
проведены в Ваёлгейыэ и Кали-
ъярве. Кроме местных жителей в 
установке щитов безопасности на 
водах принимали участие члены 
Вирумааского резервного отряда 
спасателей. 

Также толоки проводились в 
Лехтсе -  парке имения и возле 
центра свободного времени.

К этим т.н. официальным толо-
кам следует добавить дни весенней 
уборки в Тапаском доме призре-
ния, в волостных школах, а также 
во многих местах в Тапа, Лехтсе 
и Янеда.

Возьмем парки 
в свое подчинение

www.tapa.ee

На заседании Тапаского во-
лостного собрания принято 
решение ходатайствовать в 
муниципальную собственность 
десять парков и зеленых зон. К 
примеру, парк Яама, церковный 
парк или парк Кооли.

Пока эти зеленые зоны нахо-
дятся в ведении государства, но 
волость за последние годы вложи-
ла значительные средства в озеле-
нение и благоустройство парков.

О заброшенных 
геологических скважинах
Уважаемые жители волости 

и владельцы земельных 
участков!

Обращаемся к вам с просьбой 
сообщить в волостную управу 

об открытых заброшенных 
геологических скважинах. 

Такие скважины могут 
повлиять на режим и 

качество подземных вод. 
Министерство окружающей 
среды собирается закрыть 

(тампонировать) такие 
скважины.

Для обнаружения таких 
скважин нам нужна помощь 

населения. Ждем ваших 
сообщений до 24 июня 2016 

года.
Тапаская волостная управа

Наше Общество 
защиты детей 

получилo почетный 
титул

Тапаские Вести

На годовом собрании Эстон-
ского союза защиты детей объ-
явлено, что титул «Лучший член 
союза 2015» присваивается Тапа-
скому обществу защиты детей.

Это высокое признание вклада 
организации в жизнь родного края, 
за работу в области предотвраще-
ния преступности и наркомании, 
организацию свободного времени 
молодежи.

Тапаское общество защиты де-
тей доказало, что и в маленьком ме-
стечке можно делать большие дела.

Лучшие ученики 
на приеме уездного 

старейшины
Сообщение уездной управы

В Ракверескрм доме культуры  
состоялся торжественный прием 
уездного старейшины Марко Тор-
ма лучших учеников по итогам 
завершившегося учебного года.

Среди приглашенных победители 
и призеры олимпиад и руководители 
ученических творческих работ. 

Уездная управа пригласила на 
торжественный прием 19 абиту-
риентов. Среди них и Расмус Конт 
и Энели Тейефельд из Тапаской 
гимнеазии.

«Я уверен, что Ляэне-Вирумаа 
лучшее место для жизни. При-
родная среда, культура и апорт, 
развитие экономики – все это 
способствует разработке новых 
учебных программ. Нам нужна пре-
емственность поколений»,- сказал 
Марко Торм.

Приглашаем на 
летние мероприятия!

Фото из личного архива

30 июня и 12-14 августа 2016 г.                             
30.06.2016 

9:00 - Утренний кофе со ста-
рейшиной волости на перроне.

12:00 - Прием старейшины во-
лости горожан преклонного воз-
раста в Русской основной школе.                                                                                                                   

13:00 - Городское ориентиро-
вание для детей.                                                                               

15:00 - Урок истории с Харри 
Алланди в здании вокзала.  

17:00 и 18:00 - Городские экс-
курсии.                                                                               

21:00-23:00 - Городской ор-
кестр и ансамбль «Avaja» на цен-
тральной площади. Открыты 
городские кафе.

12.08.2016 Предварительные 
праздники

18.00 - Выставка работ в техни-
ке пэчворк «Друг у друга в гостях» 
в городской библиотеке, авторы: 
Акаан Тильккуакат и Форссан 
Тийкка из города-побратима Акаа, 
Финляндия.                                                                                

20.00 - Молодежный праздник 
в честь юбилея города - «HIP 
HOP LIVE» - в парке Тапаской 
музыкальной школы.  В 20.00 
- ансамбль «REKET», в 21.00 - 
«AROP aka SUUR PAPA». Вход - 2 
евро (для детей до 18 лет вклю-
чительно) и 4 евро (для взрос-

Ильмар Кальд

В Вильянди на «Большой ре-
спубликанской игре-состяза-
ние народных музыкантов» 
Тапаскую школу музыки и ис-
кусства представили Кристи-
на Арелиа Кулланг, Надежда 
Чувпило и Рандмар Туулемяэ.

Ученица игры на мандолине 

лых), продажа билетов с 19.00!                                                                                             
21.30 - В клубе «Moonclub» - про-
должение праздника для молоде-
жи. Для тех, кто имеет билеты на 
праздник «HIP HOP LIVE», вход 
БЕСПЛАТНЫЙ, для остальных 
- 2 евро.

13.08.2016 День родного го-
рода

Детская площадка, домашние 
кафе и выставки в городской би-
блиотекке, музее и Культуурикода.                                         

08.00-16.00 - Ярмарка (тел. 551 
5976).                                                                

08.30-09.15 - Утренний кон-
церт городского оркестра на 
грузовой машине.                                                   

11.00 - Футбольный турнир 
на стадионе гимназии (тел. 528 
7800).

11.00 - Конкурс «Самая кра-
сивая собака г. Тапа» в парке 
Русской школы (тел. 5665 5666).

11.30 - Торжественное шест
вие.                                                                

12.00 - Открытие праздника 
«Тапа - 90» в парке музыкальной 
школы. Концерт коллективов воло-
сти и самодеятельности из Тюри, 
Пыльтсамаа, Тырва и Нымме.                                                                                                                                          

15.00 - Награждение победи-
телей конкурса «Красивый дом 
- 2016».                        

Кристина победила в группе 
щипковых инструментов. Так же 
хорошо выступила и Надя - тоже 
c мандолиной в группе щипковых 
инструментов в своей возрастной 
группе. Рандмар учится играть 
и на мандолине, и на гармошке, 
но решил сыграть в этот раз на 
гармошке. Маленькая гармошка, 
на которой играет и Рандмар, 

16.00 или 17.00 - ралли на каноэ 
на острове Вальгейыэ (тел. 5340 
4904).                                                         

21.00 - (билеты и вход с 20.00) 
– Праздник в парке музыкальной 
школы. Ансамбль «KARL MADIS 
ja KARAVAN». Ведущий вечера - DJ 
ALLAN ROOSILEHT. Билеты  3 и 5 
евро. От дождя прикроют палатки!  

01.00 - Продолжение праздника 
в клубе «Moonclub», вход - 2 евро.                                                                                                       

14.08.2016 VI колбасный фе-
стиваль                                                                                                                   

08.00 - 16.00 - Ярмарка колбас-
ного фестиваля (тел. 551 5976).                                                                

10.00 - Турнир по пляжному 
волейболу «Тапаский трофей - 
2016» на острове Вальгейыэ (тел. 
5593 0504).             

10.00 - Открытие VI Тапаского 
колбасного фестиваля.                                                                                                                                      

10.30 - Näm-Näm Production.                                                                                
11.00, 12.00 - Концерты фе-

стиваля.                                                                                              
13.00 - Выступит Хейки Саль-

минен (Акаа, Финляндия).
14.00 - Представление лучших 

работ чемпионата Эстонии по 
колбасному грилю.                                                                                                                     

15.00 - На главной сцене - ан-
самбль «KÕRSIKUD», бесплатно.                                                        

16.00 - Завершение колбасного 
фестиваля, итоги конкурсов.

среди детей и молодежи сейчас 
очень популярна. Он с помощью 
учителя Мартина Мюллера сам 
сочинил произведение, за это он 
удостоился особой премии жюри.

На конкурсе рисунков, орга-
низованном Таллиннским зоо-
парком Кайри Оясоо получила I 
премию, а Карина Тарасенко – III 
премию. Молодцы!

Выпускные торжества  
в школах

Tапаская русская основная 
школа 17 июня в 16.00

Школа Янеда  
17 июня в 18.00
Школа Лехтсе  
18 июня в 16.00

Taпаская гимназия 
- 9-ые классы 20 июня в 16.00
- 12-ые классы  21 июня в 16.00 

Выпускные торжества  
в детских садах

Детский сад Pisipõnn
- 20 мая в 16.45 группа Sinilill  

в Вахакулму
- 27 мая в 17.30 группа  

Lepatriinu в Культуурикода
- 30 мая в 17.00 группа  

Mesimumm в зале Ноорусе 2

Детский сад Vikerkaar
- 20 мая в 16.30 группа Sipsik
- 27 мая в 16.00 группа Kelluke

Группа в школе Лехтсе  
27 мая в 16.00

Группа в школе Янеда  
1 июня в 17.30

Ученики Школы музыки и искусствa 
снова отличились



Актив по сбору подписей: Валентина Бученкова, Сильвия Анищук и Сирье 
Калдмяе. 
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Андрус Фрейенталь, 
вице старейшина волости

Продолжу обзор строительства в 
волости в 2016 году.

В этом году военный городок 1-ой 
пехотной бригады Сил обороны 
присоединится к системе центра-
лизованного отопления г. Тапа, для 
этого необходимо строительство 
отопительной трассы.  

Министерство обороны в 2015 
году приняло решение о том, что 
тепло в военный городок 1-ой пе-
хотной бригады, расположенной 
в г. Тапа, в дальнейшем будет по-
ставляться через систему централи-
зованного городского отопления. 
Для реализации проекта был под-
писан соответствующий договор 
о сотрудничестве между Мини-
стерством обороны и Тапаской 
волостной управой. По договору, 
финансирует проектирование 
отопительной трассы, строитель-
ство и  осуществление надзора 
собственника проектировочно-
строительных работ в полном 
объеме Министерство обороны, а 
организатор гостендера - Тапаская 
волостная управа. Отопительная 
трасса состоит из двух частей: 
участок от котельной до военного 
городка и часть в военном го-
родке. Создаваемая отопительная 
трасса берет начло от котельной 
на ул. Юлевисте и параллельно с 
улицами Юлевисте и Лооде идет в 
военный городок. После того, как 
трасса будет готова, котельная на 
ул. Юлевисте и участок трассы до 
военного городка будут принад-
лежать Тапаской волости. Всему 
этому предшествовало решение 
Тапаского волостного собрания о 
присоединении военного городка 
1-ой пехотной бригады к системе 
централизованного отопления г. 
Тапа.

Тапаская волостная управа орга-
низовала гостендер «Проектирова-
ние и строительство отопительного 
трубопровода для присоединения 
Тапаского военного городка к систе-
ме централизованного городского 
отопления». В результате лучшим 
было признано предложение пред-
приятия Magma, стоимость работ 
- 893 466 евро. В результате го-
стендера нашелся и организатор 
надзора собственника проектиро-
вочно-строительных работ - фирма 
Vihmer, стоимость работ - 3564 евро. 
Срок завершения строительных 
работ - 15.10.2016.

Присоединение военного го-
родка к системе централизованно-
го отопления города для Тапаской 
волости и наших потребителей 

тепла - позитивное во всех отно-
шениях решение. Чем шире регион 
централизованного отопления, тем 
он сильнее, и в долгосрочной пер-
спективе это поможет обеспечить 
надежное и эффективное, отвеча-
ющее потребностям потребителя 
теплоснабжение. Важна стоимость 
централизованного отопления 
- чем больше потребителей, тем 
выгоднее конечная цена для по-
требителя.

Строительные работы предстоят 
и в Тапаской школе музыки и ис-
кусства, там будут отремонтированы 
3 класса и вестибюль. Потолки и 
стены классов будут обновлены, 
будет приведена в порядок электро-
система, пол будет покрыт парке-
том, стены будут утеплены. В ходе 
работ будут снесены старые печи, 
поскольку школа теперь присоеди-
нена к системе централизованного 
отопления. Тендер проведен, луч-
шим признано предложение пред-
приятия Istrup, стоимость работ 
- 11 997 евро. Работы завершатся к 
10.08.2016.

Для того, чтобы строить что-то 
новое, для начала нужно иногда 
снести устаревшие, не использу-
емые здания. В этом году с целью 
приведения в порядок городского 
пространства будет снесена разру-
шающаяся, портящая имидж города 
старая водонапорная башня на пере-
крестке улиц Юлесыйду и Ыуна. 
Тендер проведен, лучшим признано 
предложение фирмы Kiviluks, сто-
имость работ - 15 900 евро. Работы 
завершатся к 31.08.2016.

В г. Тапа на горе Мянникумяги по-
явится дискольф-парк. Уже второй 
год горожане в ходе составления 
народного бюджета имеют возмож-
ность высказаться относительно 
формирования жизненной среды 
волости. В этом году вне конкурен-
ции оказалось предложение создать 
в городе дискольф-парк. Не стану 
сейчас пояснять, что это такое, когда 
парк будет готов, все смогут посмо-
треть и попробовать свои умения. 
Дискольф-парк должен иметь не 
менее 18 дорожек и соответствовать 
уровню сложности класса В и 2-му 
уровню по наличию инвентаря, 
утвержденным Эстонским союзом 
диск-гольфа. Тендер проведен, луч-
шим признано предложение пред-
приятия Discbirdie, стоимость работ 
- 11 820 евро, завершатся работы к 
31.05.2016.

Информация о дальнейших стро-
ительных проектах будет опубли-
кована в следующем номере газеты 
- согласно проведенным тендерам и 
заключенным договорам.

Политика «крышевания»

Вновь открыт рабочий центр Tapa Kodu

Максим Бученков, председатель 
Тапаского отделения Центристской 
партии Эстонии

Данный комментарий пред-
назначен для пояснения к 
статье «Крышевых денег хва-
тит и в Тапа», размещенной 
в декабрьском номере газеты 
«Тапаские вести».

Многие жители обратились 
ко мне, как к председателю тапа-
ского отделения ЦП с вопросом, 
почему мы не видим необходи-
мости тратить деньги в Тапа? 
Прежде, чем ответить на этот 
вопрос, стоит разъяснить неко-
торые моменты.

Сообщение AО 
Hoolekandeteenused

Два года назад активные люди 
из Tapa Kodu переехали в 
центр Тапа в здание Пикк 12. 
Но после закрытия аптеки 
Бурми возникла идея расши-
рить площадь. Так пришлось 
два раза резать ленточку на 
церемониях открытия центра.

Tapa Kodu принадлежит АО 

Так называемые «крышевые 
деньги» - это дополнительные 
средства из государственного 
бюджета, которыми распоря-
жаются фракции политических 
партий в Рийгикогу (депутаты 
парламента, а не центристы в 
Тапа). В большинстве своем, 
средства идут в самоуправления 
и организации, которыми управ-
ляют представители данных пар-
тий. Причина проста – средства 
приходят напрямую в бюджет 
волости и ими распоряжаются 
люди, находящиеся у власти.

В декабрьской статье упущен 
еще один важный момент, требу-
ющий огласки. Представлю это в 

Hoolekandeteenused. Повседнев-
но рабочий центр предлагает 
рабочие упражнения и реальную  
работу жителям социальной 
деревни Tapa Kodu. Изготовля-
ются вязаные изделия, глиняные 
фигурки, тарелки, кружки, под-
свечники и украшения. Ассор-
тимент с годами вырос, изделия 
продаются в других магазинах 
и на ярмарках по всей Эстонии.

С Тапаской волостной управой 

виде наглядной таблицы.
Что же говорит приведенная 

таблица? Три партии, которые 
правят нашей страной разрешили 
себе распределить 5 060 000 евро 
(78 %), оставив оппозиционным 
партиям на троих лишь 1,5 мил-
лиона (22 %). Из этой огромной 
суммы было выделено лишь 
12 000 евро (0,3%) для поддержки 
однопартийцев, находящихся у 
власти в Тапа.

От имени тапаского отделения 
ЦП обещаю впредь активней 
доносить до коллег по партии 
в Рийгикогу о необходимости 
осуществления проектов на тер-
ритории Тапа!

ведется деловое и взаимно выгод-
ное сотрудничество – изготовля-
ются сувениры и призы для раз-
личных волостных мероприятий. 
У нашего центра много и других 
партнеров по сотрудничеству.

Центр труда поддерживается 
Социальным фондом ЕС.

Мы открыты по рабочим дням 
08.00 – 16.00.

Рукоделие – это всегда хоро-
ший подарок.

За права неграждан 
собрано 239 подписи

О строительстве 
в Тапаской волости

Тапаское отделение Центрист-
ской партии Эстонии провело 
сбор подписей под петицией 
в Европарламент, которую 
подготовила депутат Европар-
ламента Яна Тоом.

239 тапасцев подписались за 
то, чтобы положить конец не-
равному обращению с неграж-
данами, то есть, предоставить 
негражданам Эстонии и Латвии 
право голоса на муниципальных 
выборах, право состоять в поли-
тических партиях и право голоса 
на выборах в Европарламент.

10 мая председатель Тапаского 
отделения Центристской партии 
Максим Бученков передал все 
подписи в бюро Яны Тоом.

Благодарим всех активных лю-
дей, подписавшихся под петицией!

Тапаское отделение 
Центристской партии

Жители Амбла думают об  
объединении с Тапской волостью
Тапаские Вести 

В ходе будущей административ-
ной реформ в Ярвамаа желают 
образовать крупную Ярваскую 
сельхозволость, состоящую из 
сегодняшних волостей Амбла, 
Яарва-Яаани, Имавере, Албу, 
Кареда, Койги и Коеру.

Этот план пришелся по вкусу не 
всем жителям волости Амбла. 

В самом поселке Амбла и еще че-
тырех деревнях начат сбор подписей 
о выражении желания в дальнейшем 

входить в состав Тпапаской волости 
и Ляэне-Вирумаа.

Организаторы акции уверены, 
что в Ярвамаа не получится создать 
огромную сельскую волость. Для 
Амбла всегда центром притяжения 
был город Тапа.

До сих пор ни Тапа, ни Амбла 
друг другу предложений об объ-
единении не посылали. Хотя объ-
единение Амблаской волости с Та-
паской волостью, вполне логичный 
и разумный шаг, считает старейшина 
Алари Кирт.

Фото  из частного архива

Название партии
Сумма «крышевых 

денег» для 
распределения на 

всю Эстонию

У власти Поддержано 
проектов 

(всего)
Средняя сумма 

на проект
Выделено 

ТапаВ стране В Тапа

Партия Реформ 1 700 000 √ √ 102 16 700 €/
проект 7 000 €

Партия ИРЛ 1 660 000 √ √ 152 11 000 €/
проект 5 000 €

СДЭ 1 700 000 √ 160 10 600 €/
проект

Центристская 
партия 870 000 105 8 300 €/проект

Консервативная 
партия 220 000 27 8 200 €/проект

Свободная партия 320 000 10 32 000 €/
проект

Сообщение о детальной планировке
Решением Тапаской волостной управы от 12.05.2016, № 330 утверждена детальная планировка  

участков Valgejõe 14 и Valgejõe 14a в г. Тапа.
Планировкой затронуты следующие участки: Valgejõe 14, Valgejõe 14a, Malle 1 и Malle 3, а также 

прилегающие участки улиц. Общая площадь - 28310 м².
Цель планировки утверждение права на застройку, обозначение застроек, организация схемы 

движения, определение озеленения и благоустройства, определение технических  коммуникаций 
и определение условий по охране окружающей среды.

Указанный участок планировки рассматривается как единое целое.
С распоряжением волостной управы можно познакомиться на домашней странице волости: 

www.tapa.ee



Тапаский дневной центр  
сообщает: 

Помощь людям при недержании урина
6 июня 2016 с 10.00 до 14.00 по адресу Вальве 30 бесплатные 

консультации и презентации вспомогательных средств.
Продажа по сниженным ценам инвалидам, пенсионерам по старо-

сти и детям с 3-х лет (при наличии личной карточки, дающей 
право на приобретение вспомогательных средств). Продажа по 

полной цене - всем желающим. В продаже: подгузники для взрос-
лых, повязки, впитывающие простыни, покрывала для матрацев, 
утки, палки, средства ухода за кожей, специальные стулья-горш-

ки и опоры-ходунки (рулаторы). Просим сообщить о желании 
приобрести вспомогательные средства за пять дней!

Информация, помощь и заказы: тел. 5343 9837 (Юлле) или 
t.ulle@inkotuba.ee

Услуги салона красоты пожилым людям
8 июня 2016 с 9.00 до 14.00 косметические услуги – маникюр, 
педикюр, уход за бровями и ресницами. Услуги платные, цены 
льготные. Предварительная регистрация: тел. 53843360 (Еве).

Массаж для пожилых людей
Каждую среду с 8.00 до 14.00. Пожилым приемлемые цены. 

Предварительная регистрация: 554 7894, Сильвия. 

16 июня 2016 г. с 13.00 до 16.00 
бесплатная правовая помощь.

Консультации проводит юрист Алар Салу (бюро Taivo Saks@Partn-
erid).Необходима предварительная регистрация: 

тел. 322 0025 или tapapaevakeskus@tapa.ee
Услугу финансирует Министерство юстиции Эстонии                            
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Фото из архива дeтского сада

Двустороннее  языковое погружение 
стартует осенью 

Язык познаётся не только в процессе 
обучения, но и в повседневной деятель-
ности, игре. Чтобы детям было 
интересно, необходимо постоянно 
поддерживать их интерес. Учитель 
должен быть творческим, а его глаза - 
излучать свет. И мы к этому готовы.

Детский сад Vikerkaar

Анне Рооc, специалист по об-
разованию волости Тапа:

Детские сады Pis ipõnn и 
Vikerkaar, Тапаская русская основ-
ная школа и  Тапаская гимназия 
прошли по конкурсу и получили 
возможность присоединиться к 
курируемой  AО Innove пилот-
ной программе  двустороннего 
языкового погружения весной 
2013 года. В участвующих в про-
грамме группах детского сада есть 
дети с эстонским и русским до-
машним языком и деятельность 
в течение всего дня проходит на 
обоих языках. Чтобы в дальней-
шем программа имела продолже-
ние, были привлечены и школы. 

Детский сад Vikerkaar готов 
открыть группу двустороннего 
языкового погружения осенью 
этого года. Учителя и вся  команда 
детского сада прошли теоритиче-
ское и практическое методическое 
обучение. Очень хорошей была 
совместная работа с отделом язы-
кового погружения AS Innove, c 
главным специалистом языкового 
погружения Карин Пиирсалу, 
которая оказывала помощь при 
разрешении возникших вопро-
сов и при подготовке открытия 
группы. Чтобы узнать, как по-
строена повседневная работа в 
группе с двусторонним  языковым  
погружением,  учителя Vikerkaar 
посетили 20 апреля детский сад 
Trall в Пярну. Педагоги и руко-
водство детского сада рассказали 
о подготовительном периоде 
и первом годе работы. Вначале 
были сомнения: как пойдут дела, 
как будет построена повседневная 
жизнь группы. Коллеги из Пярну 
поддержали открытие группы и 
привели примеры, как с самого 
начала продвигались дела.
Карин Пиирсалу, главный спе-
циалист языкового погружения 
AS Innove:

К программе двустороннего 
языкового погружения, координи-
рованного AО Innove, присоеди-
нились четыре детского сада  из 
четырёх местных  самоуправлений 
(Тапа, Тарту, Пярну, Таллинн). 
Все команды пилотного проекта 
прошли соответствующее об-
учение и готовы начать работу в 
группах двустороннего языкового 

погружения. В 2016/2017 учеб-
ном году начинут работу группы 
детских садов Vikerkaar в Тапа и 
Kelluke в Таллинне. Между коман-
дами детских садов, участвующих 
в пилотном проекте, установился 
тесный профессиональный контакт 
и готовность обмениваться опытом. 
Команда детского сада Vikerkaar на 
протяжении всего подготовитель-
ного периода посвятила себя соз-
данию наилучшей учебной среды: 
заботливо создана физическая сре-
да для обучения детей, а также под-
готовку прошли учителя, которые 
будут с ними работать. Хорошие 
педагогические приёмы языкового 
погружения используются здесь на 
протяжении долгих лет. Каждый 
учитель нашёл свои элементы, обо-
гащающие деятельность с детьми, 
благодаря чему создана хорошая 
почва для открытия группы двусто-
роннего погружения.

Светлана Дружкова, завуч 
детского сада Vikerkaar:

Было очень приятно встретить-
ся в детском саду Trall г. Пярну 
с коллегами и детьми группы 
двустороннего языкового по-
гружения, которые начали свою 
работу восемь месяцев назад. 
Мы посетили занятия с детьми, 
которые проходили на русском 
языке. Радостно было видеть, 
как 3-4 летние дети, для которых 
родной язык эстонский, понима-
ли учителя, принимали участие в 
беседе в пределах приобретенного 
словарного запаса, были активны и 
жизнерадостны.  После открытия 
группы за довольно короткий срок 
дети сделали большой шаг вперёд 
по обучению второго языка. Мы 
видели на практике, как работает 
эта методика и как эффективна в 

обучении созданная в группе язы-
ковая среда.

Рита Шумлянски, учитель 
детского сада Vikerkaar:

Двустороннее языковое погру-
жение является прекрасной воз-
можностью освоить другой язык 
в раннем детстве. В этом возрасте 
дети, словно губка, способны впи-
тывать знания и умения. 

Дети не воспринимают oбучение 
как учёбу, так как всё происходит в 
игре. По словам коллег из Америки 
и Европы, проведённые исследова-
ния подтвердили, что двуязычные 
дети оканчивают школу с лучшими 
результатами и являются конку-
рентноспособными на рынке труда. 
Двуязычие-это богатство, которое 
всегда пригодится. 

В пример могу привести опыт 
моего сына, которому знание рус-
ского языка помогает в освоении 
немецкого.

Одной из причин посещения 
Пярну было желание встретить-
ся с коллегами, познакомится с 
их работой, получить ответы на 
волнующие нас вопросы. Там мы 
видели практическую часть двусто-
роннего погружения, где учитель 
активно использовала мимику, 
жесты и другие обучающие стили. 
В беседе с коллегами мы узнали, 
что среди родителей двустороннее 
погружение стало популярным, и 
от них была получена  позитивная 
обратная связь.

Мы благодарны коллегам из 
Пярну за то, что они ответили на 
все наши вопросы и вселили уве-
ренность, что мы на правильном 
пути и что эта программа работает. 
Можете со спокойной душой при-
водить детей в наш детский сад 
погружаться во второй язык.

О позитивных чувствах
Эне Аугасмяги, член волостного со-
брания; Яан Лыыник, житель волости

На наше прошлогоднее пред-
ложение демократизировать во-
лостные газеты не последовало 
содержательных действий. Мы 
сделали замечание, что, если 
вслед за статьей жителя уезда 
каждый раз следует опроверга-
ющий комментарий старейши-
ны волости. Оппозиционной 
фракции не предоставлялось 
возможности выразить свою 
точку зрения под вдохновением 
статьи волостного старейшины, 
публикуемой в том же номере. 

В апрельском номере газеты 

«Sõnumed»/«Тапаские Вести» ста-
рейшина не должен был в своей 
обзорной статье отмечать много-
кратно, что деятельность оппози-
ции волостного собрания с при-
ближением выборов все больше 
бросается в глаза. Старейшина 
порадовался за оппозицию, име-
ющую конструктивные замечания 
и ценные идеи. Это приятно знать, 
но в жизни бросается в глаза кое-
что другое. Если старейшина рад, 
оппозиция обеспокоена. Как легка 
жизнь, тянущаяся от выборов до 
выборов и, когда во всех людях и 
мнениях видишь связь с выборами. 
Но важны постоянные ценности, 
прежде всего, законность, коррект-

ность, основательность и анализ. В 
этом отношении в волости многое 
хромает, и улучшения не видно. 
Численность населения постоянно 
сокращается, волостное собрание 
приняло очередной документ о раз-
витии, полный бессмысленных и 
бессвязных лозунгов, зарплата ста-
рейшины повышается без серьезной 
на то причины больше, чем у других 
работников, переговоры об объ-
единении с Тамсалуской волостью 
ведутся без конкретно озвучиваемых 
целей и т. д. И это никому не нужно! 
Открытой дискуссии нет! Только ста-
рейшина улыбается в своем кресле и 
радуется жизни. А люди все уезжают 
и уезжают...

Сбор отсортированных биологи-
чески разлагающихся отходов

Биологически разлагающиеся 
отходы следует собирать от-
дельно!

К биологически разлагающимся 
отходам относятся по преимуще-
ству пищевые отходы. Их необ-
ходимо относить в контейнер, ко-
торый помечен соответствующей 
надписью или наклейкой. Правила 
обращения с отходами обязывают 
собирать биологически разлагаю-
щиеся отходы в отдельный кон-
тейнер для домов, насчитывающих 
более 19 квартир.

Что класть в контейнер для 
биологически разлагающихся 
отходов?

В контейнер для биологически 
разлагающихся отходов следует 
выбрасывать:

*Отходы мяса и рыбы, овощи и 
фрукты, очистки овощей и фрук-
тов, хлеб, булку, полуфабрикаты, 
выпечку и кондитерские изделия, 
сыры, масло, маргарин и другие 
твердые пищевые отходы.

*Хозяйственную бумагу, бумаж-
ные салфетки, кофейную гущу, бу-
мажные фильтры, чайные пакетики.

*Комнатные и срезанные цветы.
В контейнер для биологи-

чески разлагающихся отходов 
нельзя выбрасывать:

*Растительное масло, молоко, 
простоквашу, супы, соусы и другие 
жидкие продукты питания

*Жидкости
*Большие кости
*Пленку, металл, стекло, пе-

пел, окурки, упаковки, вощеную 
или покрытую пленкой бумагу и 
другие биологически не разлага-

ющиеся отходы.
Прежде, чем отнести биоло-

гически разлагающиеся отходы в 
контейнер, их следует упаковать 
в биологически разлагающийся 
или прозрачный пакет. Ни в коем 
случае нельзя использовать чер-
ный или непрозрачный пакет для 
мусора. За содержание в порядке 
контейнера и его чистоту отвечает 
владелец отходов.

Не выбрасывайте в контейнер 
для биологически разлагающихся 
отходов другой мусор!

Если в контейнер для биоло-
гически разлагающихся отходов 
выброшен другой мусор, перевоз-
чик имеет право выставить счет 
за порожнюю поездку плюс счет 
за опорожнение аналогичного по 
размерам контейнера с несортиро-
ванными бытовыми отходами. Для 
сбора биологически разлагаемых 
отходов действует то же правило, 
что и для упаковки: содержание 
контейнера должно как минимум 
на 95% отвечать перечисленным 
требованиям.

В небольших домах разрешено 
компостирование отходов в преде-
лах своей территории. Вне своей 
территории компостирование раз-
решено только при согласовании 
условий с волостной управой. Для 
компостирования используются 
специальные контейнеры. Садовый 
мусор и отходы можно компо-
стировать в открытых емкостях. 
Место компостирования должно 
находиться не ближе 3-х метров 
от границы соседнего участка, если 
соседи не договорились иначе.

Прослушивания для поступления 
на музыкальное отделение состоят-
ся 6 и 13 июня в 16.00. Заявления о 
поступлении можно подавать с 30 
мая на 2-ом этаже музыкального 
отделения. Заявление и регистра-
ционный лист можно получить 
на месте.

На художественное отделение 
поступление без проб. Заявле-
ния ждем с 30 мая до 10 июня. 
Количество мест ограничено. 
Заявления можно написать в ху-
дожественном отделении на 1-ом 
этаже и на 2-ом этаже музыкаль-
ного отделения.

Прием в Школу 
музыки и искусства

Даже стены помогают учить язык. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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/

Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

23.10.2016 в Раквереском театре
ИМПЕРИАТРИЦА

Сцены из личной жизни Екатерины II.
Народная актриса СССР  Людмила Чурсина.
Народные актеры России Аристарх Ливанов, 

Влпдимир Конкин, Ольга Богданова.

Билеты уже в продаже.
Цена билета со скидкой 25 евро.

Заказывайте и бронируйте!
Тел. 55657505 (Галина)

12.11.2016 в Раквереском театре
ЕФИМ ШИФРИН 

с новой прораммой «Шифринизмы».

Билеты уже в продаже.
Цена билета со скидкой 25 евро.

Заказывайте и бронируйте!
Тел. 55657505 (Галина)

R-Segakauba OÜ  
Парги 2B, г.Taпа

Продажа автотоваров, авторемонтные работы,  
шиномонтаж и замена стекл. 

Наступила весна, и настало время замены автопокрышек. 
Мы с удовольствием сообщаем, что у нас имеется большой 

выбор летних автопокрышек. Некоторые наши цены:
- 175/65R14 цена 29€/шт.
- 195/65R15 цена 38€/шт. 
- 205/55R16 цена 41€/шт.

Если есть желание прибрести покрышки других размеров,  
то можно к нам смело обращаться.  

Мы найдем лучшее решение.
Пон.- Пятн.  9-18. Tелефон - 3271007/5039483.

э-почта: info@rsegakauba.ee; www.rsegakauba.ee

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, отопи-

тельных гранул (bellet), торфа и угля. 
4. Транспорт.

Тел. 501 3862

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

ПТ Takom Transport сообщает:

Продаются квартиры 
в городе и волости Тапа и Тамсалу 

разного размера и состояния – 1-4.кмн. 
квартиры и дома. Цена квартир от 

1000 евро. 
Дополнительная информация:  

тел. 511 0478 или 322 0106, э-почта: 
urmas.saarmets@nordproperty.com, 

Урмас Саареметс. Помогу при продаже или 
покупке недвижимости. Возьмусь за продажу 

вашей квартиры или дома. Консультации 
по вопросам недвижимости бесплатные.

Фирма Pikter Grupp 
продает качественные дрова длиной 25-60 см 

(береза, хвойные породы, ольха, 
черная ольха). Цена начиная с 29€/кубометр, 

включена оплата транспорта. 
Телефон 504 3246. 

Продаются 3-метровые дрова, ольха. Цена 
начиная с 18€/кубометр, включена оплата 

транспорта. Телефон 504 5632.

20.05 14:00 Прием лучших учеников 
Тапаской волости.

25.05 19:00 Собрание организаторов 
домашних кафе.

24.05 Здоровый полдник для пожилых 
людей. 

14:00-15:00 Лекция о здоровом образе 
жизни и практические упражнения.

15:00-17:00 Измерения показателей 
здоровья организма. 3 евро. 

18:00 и 20:00 Кинофильм «Глаза на небе»,  
4€ и 2€.

27.05 17:30 Выпускное торжество группы 
Lepatriinu из детского сада Pisipõnn.

29.05 12:00-16:00 Празднование 
Дня защиты детей в парке возле 
музыкальной школы. 

31.05 18:00 и 20:00 Анимафильм 3D 
«Волки и овцы», 4€+1€, дошкольники - 
2€+1€. 

04.06 8:00-14:00 Городская ярмарка и 
барахолка

10:00-11:00 Обмен зеленью и рассадой.
Регистрация до 3 июня. Тел. 506 1361 
(ярмарка) и 5559 5461 (барахолка).

07.06 18:00 и 20:00 Кинофильм «Полярный 
мальчик» (Эстония), 4€ и 2€.

14.06 17:00 и 20:00 Кинофильм «X 
мужчины – Апокалипсис», 4€ и 2€.

21.06 18:00 и 20:00 Анимафильм 3D «Angry 
Birds», 4€+1€, дошкольники - 2€+1€.

Программу 30.06.2016 см. на первой 
странице.

Tapa Traiel  2016
Соревнование «Tapa Traiel», 

проводимое традиционно в августе 
в Дни города, пройдет 4 и 5 июня на 
горе Мянникумяги. Соревнования для 
зрителей бесплатные. Старт состоится 

4 июня в 11.00 и 5 июня в 10.00.
Поддерживают Tapa Mill, 

 Marko Maaparandustööd, Autoport,  
Tapa Autokool, Primate Capital и 

Тапаскоая волость.

18 июня 2016
Праздник Яанового дня  

в городе Тапа.

- 8.00 Ярмарка
- 20.00 Народное гуляние на  
  острове Валгейыги.  
  Ансамбли «Onud» и «Detail».

Билеты на вечерний праздник:
-  Дети бесплатно.
-  7-18 лет – 2 евро.
-  Взрослые – 4 евро.


