
На родительском собрании велась работа в группах, где обсуждались возможные трудности и ожидаемые от 
проекта результаты. Фото из архива Vikerkaar
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Стипендию  
Vest-Agderi получил 

Рейго Тамм
Тапаские Вести

Уезд-побратим Vest-Agderi в 
Норвегии сотрудничает с Ляэ-
не-Вирумаа уже не один год. В 
рамках этого сотрудничества раз 
в год присуждается творческая 
стипендия молодым мастерам 
искусства. 

В этом году стипендия раз-
мером 12500 норвежских крон 
присуждена оперному певцу 
Рейго Тамму. Рейго Тамм является 
также председателем Тапаского 
волостного собрания и инициа-
тором многих проектов культуры 
и молодежи.

Стипендия Vest-Agderi выдана 
Рейго Тамму для продолжения за-
рубежного обучения пению.

Уезд-побратим Vest-Agderi при-
суждает стипендии молодым талан-
там Ляэне-Вирумаа с  2007 года.

Библиотека, 
молодцы!

Успех молодых 
любителей таэквондо

В этом году титул лучшей би-
блиотеки Ляэне-Вирумаа при-
сужден Тапаско городской би-
блиотеке.

Награждение проводилось 12 
октября 2016 года в рамках Недели 
взрослого обучения (TÕN). 

Тапаские Вести

15 октября в Ахтмеском спорт-
холле (г. Кохла-Ярве) состоял-
ся Кубок Эстонии по таэквон-
до. В соревнованиях приняли 
участие свыше 130 спортсменов 
из 13 клубов Эстонии и России. 

Соревновались кадеты и юни-
оры, возрастом от 6 до 18 лет. 
Активно выступила и команда 
таэквондо города Тапа, которой 
руководит тренер Эдуард Сварваль. 
Среди кадетов лучшим был Денис 
Лентчик, он получил именной 
кубок члена Рийгикогу Валерия 
Корба.

Порадовали и другие члены 
нашей команды.
1 место - Павел Егоров, спаринг.
1 место  - Пётр Егоров, спаринг.
1 место - Денис Лентчик, спаринг
2 место - Денис Топчих, спаринг.
3 место - Саша Земскова, спаринг.
3 место - Женя Земсков, спаринг.
1 место - Денис Лентчик, тули.
2 место - Саша Земскова, тули.
2 место -  Женя Земсков, тули.
2 место - Денис Топчик, тули.
2 место - Даниил Партанен, спаринг.
2 место - Нина Музика, спаринг.
2 место - Никита Римитцен.спаринг.
Тренировки по таэквондо проходят  
в Тапа, ул. Ноорусе - 2 ( в здании 
Русской основной школы ). Пн, Ср, 
Пт 19:00-20:30. 

Вело-пешеходная  
дорога на шоссе  

Пайде готова
Андрус Фрейентал, вице старейшина

Строительство вело-пешеходная 
дороги вдоль шоссе Пайде за-
вершено.

Это было продолжение проекта 
2012 года. Дорога начнется возле 
перекрестка бульвара Ыхту и шоссе 
Пайде и проходит до остановки 
автобуса возле заправочной Olerex. 
Освещенная часть новой дороги 
составляет почти 1050 м. Движе-
ние здесь обсолютно безопасное. 
Весной у новой дороги будут 
установлены скамейки и мусорные 
урны. Работы провела фирма RTS 
Infraehitus, общая стоимость про-
екта с НСО 167517 евро.

Сообщение  
о детальной  
планировке

Решением Тапаского волостного 
собрания №180 от 29.09.2016  нача-
та детальная планировка участка  
Loode 7 в городе Тапа. Принято 
также решение не проводить 
оценки влияния на окружающую 
среду (KSH) в ходе составления 
данной детальной планировки. 
Целью планировки участка Loode 
7 является утверждение строи-
тельного права оборудования 
мобильной мойки автомобилей.

Детальная планировка предусма-
тривает  утверждение зоны постро-
ек, организация схемы движения, 
разработка функциональных зон 
озеленение и благоустройство, 
определение места расположения 
техносетей и оборудования, а также 
определение природоохранных 
требований. Общая площадь участ-
ка около  4260 м².

Отдельной оценки влияния на 
окружающую среду проводить не 
намечено, так как реальное осу-
ществление детальной планировки 
не принесет негативного влияния 
на окружающую среду.

Распоряжение волостной упра-
вы на домашней странице волости: 
www.tapa.ee. 

«Vikerkaar»:  
мы верим в успех

Фото из личного архива

Учителя группы «Päkapikk!»

Детский сад «Vikerkaar» уже 
несколько раз знакомил с про-
ектом открытия новой группы 
двустороннего языкового по-
гружения, к чему мы готови-
лись на протяжении трёх лет. 
1 сентября такая группа начала 
свою работу. 

В группе «Päkapikk» создана 
среда, способствующая обуче-
нию детей двум языкам: эстон-
скому и русскому, составлена 
учебная программа, утверждён 
план учебно-воспитательной 
работы. Поскольку группу посе-
щают 3-4 летние дети из разной 
языковой среды, учебная деятель-
ность направлена на развитие 
родного языка и приобретение 
навыков общения на другом язы-
ке, который формируется так же 
естественно, как родной.

Полтора месяца работы были 
очень динамичными и инте-
ресными. За это время у детей 
сформировалось позитивное от-
ношение друг другу, к учителям 
группы к другому языку, так как 
один учитель общается со всеми 
детьми только на русском, другой 
- на эстонском языке. Малыши ак-

Тапаские Вести

В Лехтсе в 1894 году было спе-
циально построено здание для 
волостной управы. Сегодня это 
историческое здание - самый 
старый дом в поселке Лехтсе. 

Волостное руководство рабо-
тало здесь и после восстановле-
ния независимости Эстонии, до 

тивно участвуют в деятельности, 
радуются новым играм. 

Несмотря на то, что детям три 
года, можно уже говорить о ма-
леньких достижениях в изучении 
второго языка. Дети правильно 
реагируют на все распоряжения 
учителя в режимных моментах, 
могут назвать на втором языке 
признаки погоды - дует ветер, 
идёт дождь и т.д. Некоторые ре-
бятишки пытаются использовать 
в речи уже знакомые слова и вы-
ражения на втором языке. 

Каждый ребёнок должен по-
лучать радость и наслаждение 
от своей деятельности. В груп-
пе двустороннего погружения 
неотъемлемой частью начала 
дня является так называемый 
«утренний круг», который создаёт 
позитивное настроение и гаран-
тирует эффективность процесса 
обучения.

В сентябре нас посетили пер-
вые гости-завучи детских садов 
и школ волости Тапа, которые 
смогли увидеть как дети уча-
ствуют в «утреннем круге», как 
учитель использует «говорящие 
стены» и учебные пособия, а так-
же, чему научились ребятишки за 
столь короткий срок.

1999 года.
Местная библиотека также 

располагалась в данном здании 
многие десятилетия.

Возвращение в историческое 
здание связано с капитальной 
перестройкой бывшей колхозной 
конторы, где в последнее время ра-
ботала библиотека. Открытие би-
блиотеки состоялось 19 октября.

 В октябре в группе состоя-
лось первое родительское со-
брание, которое проходило на 
двух языках. Встреча была очень 
интересной, продуктивной и про-
шла в очень тёплой и дружеской 
атмосфере. Родители познакоми-
лись друг с другом и в совместной 
деятельности определили свои 
опасения и надежды, связанные 
с обучением своих детей на двух 
языках. Мы очень благодарны 
нашим родителям за открытость, 
понимание и желание сотрудни-
чать, что безусловно позитивно 
скажется на успешном развитии 
детей. 

Не секрет, что маленький че-
ловек своей открытостью и ис-
кренностью способен выражать 
свою удовлетворённость или 
неудовольствие. Важно, чтобы 
каждый малыш чувствовал себя 
комфортно. Поэтому гибкость 
в планировании и организации 
учебной деятельности в группе 
двустороннего погружения для 
команды группы и руководства 
детского сада непростая и ответ-
ственная задача.

Для нас выработалась общая 
картина всей предстоящей работы 
и ожидаемого результата. 

Еще в историческом здании, на 
втором этаже будут теперь классы 
местной основной школы. В связи 
с капитальными перестройками 
в Лехтсе временно не работает 
пункт здоровья, волостной пункт 
приема граждан переехал в дом 
культуры, парикмахер временно 
работает в Янеда,а семейный врач 
нашел новые помещения.

Библиотека Лехтсе вернулась  
в историческое здание

Бесплатный вывоз листьев 
и веток

Тапаская волостная управа 
организует осенью 2016 года 

бесплатный вывоз листьев 
и веток. Сбор и вывоз 

будет осуществляться в с 
31 октября 2916 на основе  

предварительной регистрации. 
Мешки с листьями и ветки 
следует непосредственно 

перед вывозом выставить к 
воротам дома. Листья надо 

собрать в пластиковые мешки 
(до 150 литров) , а ветки – 

наломать размером до метра 
и связать в пучки. В мешки 
нельзя складывать бытовой 
мусор, такие мешки не будут 

вывозиться! 
Мешки и вязанки следует 

выставить за ворота к 
31.10.2016.

Информация: тел. 3229665.



Здание Тапаского дома прeстарелых не узнать! 

27 октября 20162 No 10/211

Рейго Тамм,  
председатель Тапаского  
волостного собрания

Большая честь писать эту 
статью в качестве пред-
седателя Тапаского во-
лостного собрания - это 
моя первая статья в новой 
должности.

В конце апреля прежний 
председатель Тапаского во-
лостного собрания в срочном 
порядке покинул свой пост 
председателя, а также волост-
ное собрание. Я узнал через 
СМИ, что вопросы политики 
и Тапаской волости исчерпа-
ли себя для него. Поскольку 
я был его заместителем, то 
пришлось взять руководство 
волостным собранием взять 
на себя до выборов нового 
председателя. Наша коалиция, 
к которой относятся избира-
тельный союз «Valgejõgi» и 
Партия реформ, начала искать 
среди своих членов нового ру-
ководителя волостного собра-
ния. Через месяц, в конце мая 
выдвинули свои кандидатуры 
на должность оппозиционер 
Куно Рооба, набравший 9 го-
лосов, от нашей коалиции - я, 
набрав 12 голосов. Так был вы-
бран новый председатель во-
лостного собрания. Поскольку 
в нашем волостном собрании 
действует неписаное правило, 
согласно которому к должно-
сти председателя волостного 
собрания прилагается и долж-
ность руководителя комиссией 
по вопросам бюджета и разви-
тия, то я планирую покинуть 
пост председателя комиссии 
по вопросам культуры, кото-
рый я занимал в течение 7 лет, 
поскольку наряду с руковод-
ством волостным собранием 
и комиссией по вопросам 
бюджета и развития у меня не 
будет оставаться достаточно 
времени.

Смею заверить, что в во-
лостном собрании обычный 
рабочий ритм восстановлен, 
это приветствуется, поскольку 
впереди ждет принятие не-
скольких важных решений. 
Например, нужно принять 
бюджетную стратегию Тапа-
ской волости на 2017–2020 
гг. Бюджетная стратегия - это 
финансовый план, исходящий 
из программы развития мест-
ного самоуправления на четы-
ре предстоящих бюджетных 
года. В нем прогнозируются 
доходы и расходы волости и 
объем возможных инвести-
ций. Вдобавок выясним не-
обходимость и возможности 
кредитов. Если хотим провер-
нуть большие дела - например, 
привести в порядок дороги 
и парки, отремонтировать 
Тапаскую русскую школу или 
улучшить рабочие условия Та-
паского дома культуры, то, ве-
роятно, следует взять кредит. В 
ходе составления бюджетной 
стратегии такие потребности 
и возможности взвешиваются 
и принимается решение - что 
когда и как следует сделать.  

Административная ре-
форма

Самая важная тема для об-
суждения в волостном со-
брании, конечно, админи-
стративная реформа. Прави-

тельство представило проект 
административной реформы, 
который был утвержден Рий-
гикогу. Утверждение проекта 
означает, что после выборов 
местных самоуправлений в 
октябре 2017 года в Эстонии 
не должно быть ни одного са-
моуправления с численностью 
населения менее 5000 человек.  
Рекомендуемая численность 
населения - 11000 человек. Для 
того, чтобы волости объедини-
лись добровольно, не дожида-
ясь принудительного объеди-
нения, разработаны различные 
методы поддержки и бонусы. 
Все соседние с нами волости по 
закону должны объединиться с 
какой-либо волостью.  

В Амблаской волости не-
которые жители смотрят в 
сторону Ярвамаа, других тянет 
в сторону г. Тапа. Даже со-
брано почти 500 подписей в 
поддержку объединения с г. 
Тапа, но большинство членов 
Амблаского волостного со-
брания проголосовали против 
этого объединения. Амблаское 
волостное собрание дало от-
рицательный ответ и на пред-
ложение Тапаского волостно-
го собрания объединиться, так 
что объединения с Амблаской 
волостью не будет.

Читая это, может возник-
нуть справедливый вопрос: 
почему Тапаская волость во-
обще должна заниматься ад-
министративной реформой, 
численность населения нашей 
волости - выше 5000 чело-
век и объединение, вроде, не 
должно нас касаться. На самом 
деле все не совсем так. Нужно 
быть дальновидными и не по-
зволять себе довольствоваться 
сегодняшним благополучием. 
Если вокруг нас все волости в 
ближайшее время объединят-
ся, т. е., увеличатся и станут 
более жизнеспособными, на-
блюдать пассивно за этим со 
стороны - немудрое решение. 
Рядом с нами образуются 
крупные сильные волости и 
мы по сравнению с ними будем 
представлять маленькую во-
лость. Логично, что конкурен-
тоспособность этих волостей 
будет выше, они смогут пред-
ложить своим жителям лучшие 
условия для жизни и смогут 
оказывать более качественные 
услуги. Тапаская волость не 
желает в этой конкуренции 
уступать ни одной волости. 
Мы желаем, чтобы Тапаская 
волость и через 10, 20 и более 
лет оставалась сильным само-
управлением со стабильной 
средой для жизни - и не только 
в Ляэне-Вируском уезде, но и 
в республике. Цель - конкурен-
тоспособная, развивающаяся 
Тапаская волость с высокой 
численностью населения. Ка-
жется логичным: чем больше 
населения, тем больше на-
логовых доходов; чем больше 
налоговых доходов, тем боль-
ше денег; чем больше денег, 
тем больше инвестиций; чем 
больше инвестиций, тем раз-
вития; чем больше развития, 
тем больше благополучия; 
чем больше благополучия, 
тем больше опять же насе-
ления. Через пару лет может 
начаться второй этап админи-
стративной реформы, когда 

минимальной численностью 
населения в волости будет 
ныне рекомендуемая цифра - 
11000 человек. В этом случае 
и мы столкнемся с большой 
проблемой, потому что тут 
же возникнет вопрос: с кем 
теперь объединиться? Соседи 
могут и не принять нас уже 
тогда с распростертыми объя-
тиями, а принудительное объ-
единение обычно исключает 
возможность переговоров. 
Поэтому я считаю, что было 
бы мудро и дальновидно се-
годня самим принять решение 
и объединиться с какой-либо 
соседней волостью. Не стоит 
ждать принуждения и давле-
ния со стороны правительства. 
Лучше будем паровозом, чем 
дребезжащим вслед вагоном.

Идеальный вариант для на-
шей волости - добровольное 
объединение в Тамсалуской 
волостью. В пользу объедине-
ния говорят многие факторы. 
Тамсалу - красивое, сильное, 
развивающееся местное само-
управление. Если объединятся 
две равносильные волости, в 
итоге получится более мощ-
ное и способное предложить 
своим жителям лучшую среду 
для жизни местное самоуправ-
ление.

Тамсалуская волость сде-
лала инвестиции, подобные 
нашим и нам не стоит бояться, 
что при объединении при-
дется им помогать. Обще-
ственный транспорт внутри 
волости благодаря поездам 
будет на хорошем уровне, 
поезда часто ходят между 
Янеда, Лехтсе, Тапа и Тамсалу. 
Объединившись, мы полу-
чим компактную и удобную 
территорию волости - 400 кв. 
км. Из двух волостей полу-
чится волость с численно-
стью населения выше 11000 
человек. При добровольном 
объединении получим от 
государства пособие, которое 
можно использовать на благо 
жителей волости. Большое 
преимущество добровольного 
объединения: мы сами можем 
сформулировать условия объ-
единения и убедиться, что их 
поддерживает большинство.

Тамсалуская волость в про-
шлом году сделала нам пред-
ложение об объединении и 
Тапаское волостное собрание 
приняло предложение. На 
сегодняшний день Тамсалу-
ская волость завершила пере-
говоры об объединении со 
всеми соседними волостями, 
кроме нашей, поскольку также 
уверена, что объединение с 
Тапаской волостью - лучший 
вариант. 

Временные изменения в работе 
пункта здоровья в Лехтсе

Объединить, 
нельзя помиловать

Рийна Нийбо, 
семейный врач

С 20 октября 2016 года в 
работе пункта здоровья 
(Lehtse, Rägavere tee 19) 
из-за ремонтных работ 
деятельность семейного 
врача временно приоста-
новлена.

В дальнейшем прием па-
циентов из региона Лехтсе 
и Янеда проводится в Цен-
тре семейных врачей города 
Тапа (Tapa PAK), по средам 

Максим Бученков,  
председатель Тапаского  
отделения Центристской  
партии Эстонии

Правительство нашей 
страны утверждением за-
кона о территориальной 
реформе решило поста-
вить запятую, именно в 
том месте, в котором она 
стоит в заглавии.

Без серьезного анализа 
последствий и без учета 
мнения жителей страны 
– все в угоду политиче-
ским интересам. Слиш-
ком серьёзным стало недо-
вольство народа действи-
ями правящей коалиции 
и их представителями на 
местном уровне, поэтому 
и потребовалось срочно 
перекромсать страну. Зачем 
спросите вы? Все просто 
- самоуправлений станет 
меньше и ресурса для их 
поддержки надо будет вы-
делять меньше. 

Чтобы закон начал рабо-
тать и самоуправления сами 
начали объединяться нужно 
мотивировать «верхушку» и 
дать им полномочия. 

Чем будут мотивировать?
- Гарантированной ком-

пенсацией в виде 12 месяч-
ных зарплат руководителям 
волостей (например, ста-
рейшина Тапаской воло-
сти Алари Кирт получит 
30000 €)

- Пособием по добро-
вольному объединению 
- 100 евро за каждого жите-

9.00 - 13.00. Нужна пред-
варительная регистрация 
в Tapa PAK по телефону 
32 58 812.

В Tapa PAK прием ведет 
доктор Рийна Нийбо по 
следующему графику:

Понедельник 9.00- 13.00, 
Вторник 12.00 - 16.00, 
Среда 9.00 - 13.00 (па-

циенты из региона Лехтсе 
и Янеда), 

Четверг и пятница 9.00 - 
13.00. 

Консультации по теле-

ля, плюс единовременный 
бонус в виде 500000 € . 
Получается 1,3 млн. €. 

Какие дают полномо-
чия?

Депутаты могут решить 
вопрос объединения, не 
учитывая результатов на-
родного голосования.

Схема красивая, сумма 
1,3 млн. € тоже должна по-
нравиться народу. Но 1,3 
млн € «размажут» на три 
года (до 2019 года). Про-
цессы в Евросоюзе, выход 
одного из главных доноров 
Англии и вообще мировой 
финансовый кризис может 
прийти и в Эстонию. Где 
гарантия, что правитель-
ство не заставит затянуть 
пояса и отменит пособие?

У меня нет всех данных 
и расчётов, но даже то, 
что есть наглядно пока-
жет на ничтожность этой 
суммы. О компенсациях 
я уже сказал. Напомню о 
долгах - Тапа – 3 150 000 €  
и Тамсалу – 1 500 000 €. 
Добавим компенсации со-
кращенным чиновникам, 
административные расхо-
ды по переименованию и 
работа комиссий.

Давайте уйдем от рас-
суждения о пособии, пусть 
даже мы его получим в 
чистом виде. 

Приведу вам цифры, ко-
торые можно представить, 
как «бутерброд с маслом», 
где в роли «булки» площадь 
самоуправления, а «слой 
масла» это кол-во денег 

фону проводятся ежедневно 
13.00 - 14.00, а по вторникам 
11.00 - 12.00.

Транспорт для пациен-
тов из региона Лехтсе и 
Янеда по средам органи-
зует Тапаская волостная 
управа. Волостной автобус 
отправляется к врачу по 
средам в 8.30 и возвраща-
ется в 13.30.

При наличии собствен-
ного транспорта к врачу 
можно записываться и на 
другие дни.

в бюджете, на единицу 
территории. Если мы оста-
немся в наших границах, 
то мы сможем тратить на 1 
км2 территории 26000 евро, 
после объединения наша 
площадь увеличится, тем 
самым «масло» размажется 
тонким слоем и составит 
лишь 21500 €/км2. 1,3 млн. 
€ - это «сахарок», которым 
государство посыпит лишь 
один раз, потом «бутер-
брод» станет менее вкус-
ным. Жители Тамсалу бес-
спорно выигрывают (у них 
сейчас лишь 17000 €/км2).

Призываю выразить 
ваше мнение на голосова-
нии, которое должно со-
стоятся в ближайшее время. 
Я не исключаю варианта, 
что при большом колли-
честве голосов против, этот 
процесс можно остановить.

На возможный аргумент 
о неизбежности слияния, 
отвечу - меня не купить на 
«бонус», который не факт, 
что будет в полном объеме. 
Заводов и рабочих мест 
от объединения точно не 
станет больше. 

Был когда-то город Тапа. 
Когда же мы стали воло-
стью, власть уже отдали-
лась от народа. Сейчас про-
цесс может повториться. 
Это реальность. 

Тапаское отделение 
Центристской партии - 
против объединения.

Объединить нельзя, по-
миловать!

Ремонт дома  
престарелых завершен

Мудрее быть паровозом, чем 
дребезжащим вслед вагоном

Андрус Фрейентал, 
вице волостной старейшина

Ремонт фасада Тапаского 
дома престарелых завер-
шен. В ходе работ обновле-
на штукатурка, стены пере-
крашены. Также построены 
новый пандус и навесная 
крыша, отремонтированы и 
покрыты промывным бето-
ном лестницы, установлена 
новая входная дверь.

Согласно проведенному 
гостендеру, работы осу-
ществила фирма Lasten 
Grupp. Полная стоимость 
ремонта вместе с НСО - 
25 890 евро.

Фото  из  интернета

Фото  из архива волостной управы

Продолжение на стр. 4

Рейго Тамм
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Сирье Пипенберг - лучший классный 
руководитель 2016 года

Тапаские Вести

27 сентября состоялась уездная 
гала-церемония награждения 
учителей года, на котором от-
метили поощрением и благо-
дарностью лучших учителей, 
работников сферы образова-
ния и других людей, продвига-
ющих образовательную жизнь 
Ляэне-Вируского уезда.

Сирье Пипенберг из Тапа-
ской гимназии признана лучшим 

классным руководителем 2016 
года. 

 В 13-ти категориях были пред-
ставлены 73 номинанта, всех их 
отметили признанием. Среди 
прочих были признаны Зстер 
Пихт из детского сада Pisipõnn 
(в номинации «Лучший учитель 
детского сада») и Кайре Рейс из 
основной школы Янеда/Лехтсе 
(в номинации «Лучший учитель 
основной школы»).

С целью выявления лучших из 

лучших работала уездная комиссия, 
которая представила лауреатов на 
республиканский конкурс.

Цель гала-церемонии награж-
дения учителей года - отметить 
работников и людей, вкладываю-
щих в сферу образования, которые 
работают во имя благополучия 
молодого поколения. Их работа - 
пример для подражания.

Тапаская волостная управа бла-
годарит учителей и желает им 
успехов в будущем!

Читать - это здорово!
Ирина Пиксар,  
руководитель проекта

В Русской школе города Тапа 
завершился проект «Читать -  
это здорово!», в котором при-
няли участие 14 пятиклассни-
ков нашей школы и 14 учени-
ков из школы Лехтсе, которых 
мы пригласили к сотрудни-
честву. Руководители моло-
дёжных групп проекта были 
учителя И.Пиксар (Тапа) и 
М.Ляэнемяги (Лехтсе).

Всё чаще можно услышать 
о том, что у детей нет интереса 
к чтению и они ни в чём не за-
интересованы. В рамках проекта 
хотелось показать, что умение 
читать - это невероятно ценное 
умение, способное сделать жизнь 
яркой, интересной и успешной.

Первая встреча прошла с 22 
сентября по 25 сентября в Тапа 
и Тарту, вторая - 13-16 октября 

в Лехтсе и Таллинне. Объеди-
нённые в проекте темой чтения 
ученики разных языковых культур 
знакомились, общались, играли и, 
конечно, читали.

За время проекта мы посетили 
образовательные центры АХХАА 
в Тарту и Центр энергетики в 
Таллинне и были в Национальной 
библиотеке. Мы побывали на яр-
ком фантастическом 3D мюзикле 
«Алиса в Стране чудес».

Программа проекта была состав-
лена так, чтобы молодёжные встре-
чи прошли максимально полезно 
и эффективно, в соответствии с 
темой и целями. Участники про-
екта снимали социальную рекламу 
чтения, сцены сказок, литературные 
видеоролики, участвовали в мастер-
классах по лепке из полимерной 
глины, составляли книгу проекта, 
включающую страницы любимых 
книг, мастерили закладки для пер-
воклассников, и что важно, делали 

всё вместе, сообща.
Одним из плюсов проекта участ-

ники назвали возможность обще-
ния со сверстниками другой на-
циональности, у учеников школы 
Лехтсе появилась возможность 
практиковать русский язык, мы 
практиковали эстонский. Участни-
ки сдружились, нашли общие инте-
ресы и уже общаются вне проекта.

Участие в проектах учит ка-
чественно организовывать своё 
свободное время, так как у каждого 
в проекте своя роль, которая под-
разумевает активность и ответ-
ственность. Участие в Молодёжных 
встречах даёт огромные возмож-
ности для любознательных и об-
щительных ребят, это отметили все 
участники встреч.

Спасибо фонду Archimedes и 
программе Noortekohtumised за 
финансирование нашего проекта! 
Мы уже готовимся к составлению 
нового проекта!

Участие в проекте музея А.Х. Таммсааре
Валентина Павлюк, руководитель 
фольклорного кружка

В сентябре-октябре фольклор-
ный кружок «Веснянка» Тапа-
ской русской основной школы 
принимал участие в проекте 
музея А.Х. Таммсааре в Вар-
гамяэ. Целью проекта было 
знакомство русских учеников 
с культурой и традициями 
эстонского народа, с творче-
ством писателя А.Х. Таммсаа-
ре. Участники нашего кружка 
должны были познакомить 
эстонских сверстников с рус-
ским народным творчеством, с 

культурой славянских народов. 
Запланировано было четыре 
встречи друг с другом.

Первая и заключительная встре-
ча состоялись 20 сентября и 17 
октября в музее Таммсааре в Вяр-
гамяэ. Вторая встреча была 28 
сентября в основной школе Альбу. 
Третья, 10 октября в нашей школе.

Каждый проектный день по-
дарил что-то своё, неповторимое.

В Варгамяэ мы узнали об из-
вестном романе Таммсааре «Tõde 
ja õigus», которому в этом году 
исполнилось 90 лет, о его героях. 
Еще нашим ребятам понравились 

деревянные лошади, коровы, на 
которые они запрыгивали и сидели. 
Было здорово!

В Альбу нам было непривычно в 
маленьких старинных коридорах и 
классах. В конце встречи нас при-
гласили в актовый зал, где мы слу-
шали игру на разных музыкальных 
инструментах и эстонские песни.

В нашей школе была подго-
товлена интересная программа: 
краткая экскурсия, посещение 
уроков, ориентирование по городу, 
творческие мастерские, выставка 
в народном стиле, выступление 
кружка «Веснянка».

Персональная выставка 
Игоря Олейникова

Сообщение Тапаской библиотеки

В Тапаской городской библиоте-
ке до 12 ноября открыта выставка 
российского иллюстратора и ху-
дожника мультипликации Игоря 
Олейникова. Выставка названа 
«11». Представлены иллюстра-
ции 2005-2015 годов.

Игорь Олейников родился 4 
января 1953 года в городе Люберцы 
Московской области. По окончании 
в 1976 году Московского института 
химического машиностроения рабо-
тал в проектном институте. В 1979-м 
в качестве ассистента художника-
постановщика пришел на кино-
студию «Союзмультфильм», спустя 
некоторое время сам стал художни-
ком-постановщиком. Именно ему 
принадлежат в плане худпостановки 
такие шедевры, как «Мы с Шерлоком 
Холмсом» и «Подна и Подни».

Специального художественного 
образования Олейников не имеет, 
хотя поверить в это совершенно 
невозможно. С 1986 года, парал-

лельно с работой в анимации, 
Олейников сотрудничает с детски-
ми периодическими изданиями, а 
также с книжными издательствами. 
Среди его работ, выпущенных рос-
сийскими издательствами: «Алиса в 
Стране чудес» Л. Кэрролла, «Хоб-
бит, или Туда и Обратно»Дж. Р. Р. 
Толкина, «Приключения барона 
Мюнхгаузена» Э.Распе, «Разные 
рыбки» и «Разные кошечки» Б. 
Заходера, «Оранжевый верблюд», 
«Сказочная история мореплавания» 
и «Сказочная история воздухопла-
вания» А. Усачева, «Приключения 
мышонка Десперо» К. ДиКамилло. 
С 2001 года начинается сотрудниче-
ство художника с издательствами Ка-
нады, США, Бельгии, Швейцарии, 
Италии, Кореи, Тайваня и Японии.

Участвовал в книжных выставках 
в России, Литве, Эстонии, Герма-
нии. С 2003 по 2005-й был фина-
листом выставки «Болонья-2004». В 
2006 году Игорь Олейников полу-
чил диплом на Таллиннском три-
еннале иллюстрации стран Балтии.  

ТАПАСКИЙ ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
Отрыт: ПН-ПТ с 8.00 до 15.00. Руководитель: Кайя Свиридова

Э-почта: tapapaevakeskus@tapa.ee. Адрес: Valve 30, 45109 Tapa
Телефон: +372 5450 1102,  +372 322 0025

Тапаский дневной центр предлагает услуги для пожилых и 
нуждающихся в помощи людей:

- Стирка белья (2.-  загрузка машины с порошком);
- Использование душа – Пон. 9.00-14.30, Вт. 12.30-14.30 ,  

Чт. 9.00-14.30, Пят. 12.30-14.30 (1.-) - предварительная запись  
по тел. 5450 1102, 322  0025;

- Использование сауны по средам - 9.30-16.00  (3.- ) – 
предварительная запись по тел. 5450 1102, 322 0025;  Баней 
можно пользоваться и в другое время 9.30-11.00, 11.00-12.30, 
13.00-14.30, 14.30-16.00.

- Парикмахер по средам 1 x месяц с 10.00 до 12.00 (платная 
услуга), в порядке живой очереди;

- Массаж - по средам 09.00-14.00 по договоренности и 
предварительной записи по тел. 554 7894 (платная услуга);

- Услуги салона красоты пожилым людям – маникюр, педикюр, уход 
за бровями и ресницами. Предварительная регистрация: тел. 
5384 3360 (платная услуга);.

- Возможность участвовать в различных занятиях по интересам 
(напр., кружок пения, гимнастика на стуле, гимнастика 
с растяжкой, кружок прикладного искусства, различные 
танцевальные кружки и др.).

- Можно почитать газету «Virumaa Teataja», пользоваться компьютером. 

В Тапаском дневном центре работают следующие 
коллективы и общества:

НКО Tapa Liikumispuuetega Inimeste Ühing (Занятия по интересам и 
оказание поддержки, консультирование и направление людей 
с ограниченными возможностями).

НКО Seenior (Занятия по интересам для пожилых). 
НКО Eluaken (Центр предупреждения СПИДа и наркомании)
НКО Червона Рута
НКО Koit, воскресная школа им. Т.Шевченко

Деятельность и занятия по интересам (2016/2017) 
На занятия по интересам приглашаются все желающие
Понедельник
09.00 - 15.00 Душ, запись по тел. 5450 1102 и 3220025
10.00 - 12.00 Час рукоделия 
10.00 - 14.001 x в месяц INKOTUBA Информация: 5346 6882 
11.00 - 12.00 Кружок пения, тел. 53422364, НКО Seenior
12.00 - 14.00 Ансамбль «Laulusõbrad»
Вторник
09.00 - 15.00 Поддержка людей с ограниченными возможностями, 

тел. 53466882
11.00 - 12.00 Гимнастика на стуле для людей с ограниченными 
возможностями, тел. 53466882
15.00 - 20.00 Кружок рукоделия и пения «Червона Рута», тел. 

56450604
Среда
09.00 - 14.00 Массаж - по средам 09.00-14.00 по договоренности и 

предварительной записи по тел. 554 7894 (платная услуга);
09.00 -14.00 Услуги салона красоты пожилым людям.Предваритель-

ная регистрация: тел. 5384 3360 (платная услуга);.
09.30 - 16.00 Баня
10.00 - 12.00 Парикмахер 1 x в месяц, в порядке живой очереди
10.00 - 11.00 Зарядка на стуле
Четверг
09.00 - 15.00 Душ, запись по тел. 3220025
09.00 - 12.00 Бесплатная юридическая помощь, 1 х в месяц
11.00 - 12.00 Гимнастика с растяжкой
12.30 - 13.30 Танцевальный кружок дневного центра
15.00 - 20.00 Кружок рукоделия и пения «Червона Рута»
Пятница
09.00 - 15.00 Поддержка людей с  ограниченными возможностями
12.00 - 14.00 В первый вторник месяца приготовление и дегустация 

блюд
14.00 - 15.00 Кружок рукоделия
12.30 - 14.30 Душ
18.00 - 20.00 Кружок рукоделия и пения «Червона Рута»
Суббота
14.00 - 20.00 Кружок рукоделия и пения «Червона Рута»
Воскресенье
Воскресная школа им. Т.Шевченко, занятия для детей 

Наши педагоги на церемонии «Лучший учитель 2016 года».



Тапаский дневной центр сообщает: 

Помощь людям при недержании урина
7 ноября 2016 с 10.00 до 14.00 по адресу Вальве 

30 бесплатные консультации и презентации 
вспомогательных средств. Продажа по сниженным 

ценам инвалидам, пенсионерам по старости 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 взрослых, 
повязки, впитывающие простыни, покрывала 
для матрацев, утки, палки, средства ухода за 
кожей, специальные стулья-горшки 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

Массаж для пожилых людей
Каждую среду с 9.00 до 14.00.  
Пожилым приемлемые цены. 

Предварительная регистрация: 554 7894, Сильвия. 

Услуги салона красоты пожилым людям
16  и 23 ноября 2016 с 9.00 до 14.00 

косметические услуги – маникюр, педикюр, 
уход за бровями и ресницами. Предварительная 

регистрация: тел. 5384 3360 (Еве).

9 ноября 2016 г. с 10.00 до 12.00  
работает парикмахер. 

Живая очередь, при необходимости мастер 
работает дольше! Стрижка и укладка, мужчины и 
женщины.Информация по телефону 5450 1102, 

322 0025 или tapapaevakeskus@tapa.ee 

20 октября 2016 г. с 9.00 до 12.00 
бесплатная правовая помощь.

Консультации проводит юрист Алар Салу  
(бюро Taivo Saks@Partnerid).

Необходима предварительная регистрация:  
тел. 322 0025 или 5450 1102  

(tapapaevakeskus@tapa.ee). Услугу финансирует 
Министерство юстиции Эстонии.                            
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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 

Дом культуры в Лехтсе приглашает

24. - 29.10 Анимафестиваль им. П.Пярна  
29.10. 17:00 Закрытие анимафестиваля им. 

П.Пярна 
01.11. 18:00 и 20:00  Кинофильм «Девятая 

жизнь Louis Drax». 4€, 2€
08.11. 18:00 и 20:00 Кинофильм  «Девушка 

в поезде». 4€, 2€
09. 11. 19:00 Спектакль Русского 

молодежного театра «Edith Piaf». 3€, 5€
12.11. 19:00 Совместный вечер коллективов 

Тамсалу, Вяйке-Маарья и Тапа (в ДК 
Тамсалу) 

14.11. 19:00 Спектакль Театра Старого 
Баскина «Все о мужчинах». 13€, 15€

15.11. 18:00 20:00 Кинофильм «Jack Reach-
er: не возвращайся». 4€, 2€

17.11. 13:00 Осенний праздник пожилых 
людей.

22.11. 16:00 и 18:00  2D анимация «Solan и 
Ludvig - большое сырное ралли». 4€, 2€

24. - 26.11.  X Волостные дни музыки. 
24.11.  18.00 I концерт Дней музыки в 

Лехтсе. Бесплатно. Организован автобус 
в 16.45 из Тапа и Янеда.

25.11. 18.00 II концерт Дней музыки в Тапа. 
Бесплатно.

26.11. 17.00 III концерт Дней музыки в 
Лехтсе. Вечер отдыха с ансамблем Meelis 
Band.  Бесплатно. Организован автобус в 
16.30 из Тапа.

27.11. 12:00 Цирк «Soliaris».
27.11. Первый адвент.
    15:00 Концерт в лютеранской церкви 
    16:00 Объявление рождественского мира у 

городской елки 
29.11. 18:00 и 20:00 Кинофильм «Война 

против всех». 4€, 2€

06.11. 10.00 День настольного тенниса, XV 
сезон. Участие 3,5 €, дети - бесплатно.

06.11. 12.00 Викторина «LEHTSE KÜLAKILB», 
XV сезон. Участие 2 €, дети - бесплатно.

11.11. 16.15-18.00 Отмечаем день отца 
в добровольной дружине спасателей 
Лехтсе.

14.11. 13.00 Литературный обед  
«Я путешествую по словам».  
В гостях Катри Кроон.

12.11 и 19.11 Дополнительные спектакли 
Камерного хора, мюзикл «Жена пекаря».

24.11. 18.00  I концерт X Волостных дней 
музыки

26.11. 17.00 III концерт X Волостных дней 
музыки. Вечер отдыха с ансамблем  
MEELIS BAND. Бесплатно.

28.11. 13.00 Клуб пожилых людей  
«Ehavalgus».

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:

Фирма Pikter Grupp 
продает качественные дрова длиной   

25-60 см (береза, хвойные породы, ольха, 
черная ольха). Цена начиная с 29 €/куб. м, 

включена оплата транспорта.  
Телефон 504 3246. 

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

Телефон 5045632.

В Тапа (волости и городе) продаются 
1-4-кмн. квартиры и дома.

Приму на продажу квартиры или дома. 
Информация: 511 0478, Урмас Саарметс 

э-почта: urmas.saarmets@nordproperty.com 
Помогу при покупке, продаже или перевозе 

имущества.
Консультации  бесплатные!

Продаются 3-метровые дрова, лиственные 
породы деревьев. Телефон 5124645. Создана общая комиссия, в 

которую входят от Тамсалу Кер-
ту Лангинен, Элле Аллик, Тимо 
Тийслер, Рихо Телль, Тоомас 
Уудеберг, от Тапа - Куно Рооба, 
Эльму Коппельманн, Айви Муст, 
Алари Кирт и я. Создана и под-
комиссия. Эти комиссии за пару 
месяцев проделали большую 
работу, провели несколько со-
браний и наконец готов дого-
вор об объединении, который 
предположительно решением 
волостного собрания на послед-
нем заседании будет размещен в 
открытый доступ. 

Пройдут встречи и обсуждения 
с жителями волости, обязательно 
будет проведен опрос, чтобы вы-
яснить поддерживают ли наши 
жители объединение с Тамсалу-
ской волостью.

Мудрее быть паровозом...
Народные собрания состоятся:

- 7 ноября в 17.00 в Тамсалу-
ском доме культуры и в 19.30 - 
Тапаском доме культуры, 

- 8 ноября в 17.00 - в Ваянгуской 
школе и в 19.30 - на втором этаже 
Моэской библиотеки, 

- 9 ноября в 17.00 - в Лехтсе-
ском доме культуры и в 19.30 - в 
большом зале Янедаского замка,  

- 10 ноября в 17.00 - в Поркуни-
ском народном доме и в 19.30 - в 
Ассамаллаской библиотеке. 

Договор об объединении будет 
в отрытом доступе с 1 по 21 ноября 
2016 года. Опрос населения состо-
ится с 25 по 28 ноября 2016 года.

Когда все будет собрано - про-
гнозы, условия объединения, ре-
зультаты опроса, волостные со-
брания примут окончательное ре-
шение не позднее конца этого года.

Жду от жителей волости актив-
ного участия!

Начало  на стр. 2


