
Маленькие гномики из группы двухстороннего языкового погружения детского сада Vikerkaar сделали своими 
руками рождественские открытки. С малышами вместе учитель Рита Шумлянски и помощник учителя Оксана 
Сахно. С наступающими  праздниками, здоровья и успехов желают всем жителям Тапаской волости учителя и 
дети из детского сада Vikerkaar.

No 12/213 áåñïëàòíî

КОРОТКОКОРОТКО

15 декабря 2016

Магазин Grossi -  
решения ищет  
круглый стол

Тапасаие Вести

20 декабря в Тапа состоится спе-
циальное совещание, на кото-
ром будет обсуждаться ситуация 
с молодежными сходками возле 
тапаского торгового центра 
Grossi. К разговору за круглым 
столом приглашены предста-
вители волостной управы, АО 
OG Elektra, а также полиции и 
охранной фирмы.

Постоянные сходки молодеж-
ных кампаний возле торгового 
центра, нарушение ночного по-
коя, акты вандализма, случаи при-
ставания к прохожим и воровство 
из магазина заставляет принимать 
решительные меры. Инициатива 
специального круглого стола по-
ступила от Раквереского отделения 
полиции.

больницу Viru 
возглавил 

Раннар Васильев  
 

Наши добровольцы 
получили  

заслуженную  
награду

Тапаские Вести

Больница Viru является бывшей 
Тапаской больницей, которая 
после целого ряда преобразо-
ваний и расширения получила 
новое содержание. Больница 
Viru теперь оказывает теперь 
услуги скорой помощи, социаль-
ного попечения и специального 
медицинского лечения. Всего 
на предприятии занято около 
тысячи работников.

Предыдущий руководитель 
больницы Viru Меэлис Кукк про-
должит работу в составе правле-
ния, а новым руководителем со-
циально-медицинского комплекса 
назначен Раннар Васильев. Ранее 
он занимал пост министра здраво-
охранения и труда Эстонии.

Тапаские Вести

В министерстве внутренних 
дел Эстонии состоялся день за-
действования добровольцев, где 
были вручены почетные знаки 
«Друг добровольцев» 18-ти объ-
единениям, которые показыва-
ют значительные достижения в 
привлечении добровольцев к ре-
ализации различных проектов. 

Эти объединения успешно 
сотрудничают с программой раз-
вития «Kodukant» («Родной край»).

Среди награжденных почетным 
знаком Тапаский опорный центр 
добровольцев.

В замке Янеда  
завершился ремонт

Тапаские Вести

В первые дни декабря в истори-
ческом замке имения Янеда за-
вершились ремонтные работы.

Новое обличие получили одна 
из террас и веранда. Особенно в 
плачевном состоянии была терра-
са, где замены и укрепления требо-
вали настил и кирпичи.

После ремонта обновлен и основ-
ной вход в замок, где теперь установ-
лен пандус для инвалидных колясок.

Центр города Тапа 
ждет обновление

Тапаские Вести

По сообщению Тапаской во-
лостной управы завершился этап 
заключения договоров подрядов 
с фирмами, которые будут за-
ниматься проектированием и 
ремонтными работами по пере-
устройству центра города Тапа и 
созданию единой инфраструкту-
ры, связывающей центр города 
с транспортными структурами.

Завершение проектировки это-
го объемного проекта намечено 
на февраль будущего года. Все 
ремонтные работы будут вестись 
в течение будущего года.

По проекту в центре Тапа по-
явятся новые парковочные зоны, 
вело-пещеходные дороги, будет 
обновлено городское освещение и 
изменена схема движения. В проекте 
также обновление церковного парка.

И вновь год остался  
за спиной ...

Фото из архиаа детского сада

Пусть в небе зажжется звезда 
И путь твой земной осветит, 
А праздничный день рождества 
Море чудес сотворит! 

Уважаемые жители Тапаской волости!
Мы прощаемся с 2016 годом. Останутся приятные 

воспоминания и чувство гордости! 
Желаем и в Новом году жить и работать  

на благо родного края!
Светлого Рождества и удачного Нового года!

Тапаская волостная управа 
Тапаское волостное собрание

Быстро промчался еще один 
год. За это, по сути, короткое 
время в мире произошло мно-
го событий, в нашей стране 
было много изменений. Что-то 
кажется нам сегодня правиль-
ным, какие-то дела вызывают 
неодобрение. Время нас рассу-
дит. Пусть время будет судьей, 
а мы надеемся, что все было к 
добру.

По моему мнению, в нашей 
волости в этом году для людей 
сделано много, многое решается 
сейчас, и еще больше дел у нас 

впереди. Будущий год будет на-
сыщенным и рабочим, в наших 
планах много крупных проектов. 
К примеру, до неузноваемости 
изменится центр города Тапа, 
здание русской школы ждет 
реновация, мы построим муль-
тифункциональный центр в 
Лехтсе, будем ремонтировать 
и строить новые дороги. Дел 
много!

Благодарю волостное со-
брание, волостного стрейшину, 
работников волостной управы 
и всех, кто приложил усилия 

для развития волости. Желаю 
в Новом году исполнения всех 
задумок и планов. А на пред-
стоящих местных выборах пусть 
с нами будет взвешанность и 
забота о родном крае! Впереди - 
интересный год.

Доброго Рождества, веселой 
новогодней ночи и рабочего 
Нового года!

Рейго Тамм,   
председатель Тапаского  

волостного собрания

Уважаемые читатели, авторы и наши многочисленные помощники!

Редакция волостной газеты «ТАПАСКИЕ ВЕСТИ» благодарит  
за плодотворное сотрудничество в 2016 году! 

С наступающим Рождеством и Новым 2017 годом!

Самуил Голомб,  
ответственный редактор

Бывшие ученики  
поздравляют  

любимую учительницу 

Галину Васильевну  
Сметанину 

с Днём рождения. 

Желаем Вам счастья,  
крепкого здоровья  

и долгих лет жизни!

3 января в Эстонии отметят 97-й 
День памяти участников Осво-
бодительной войны.

В Тапа торжественные церемо-
нии состоятся на старом городском 
кладбище (в 10.30) и на Тапаском 
новом городском кладбище где 
будут возложены венки и цветы. На 
старом городском кладбище похо-
ронены лейтенант Ханс Койв и три 
неизвестных солдата. Также венок 
будет возложен на месте захороне-
ния военных инвалидов в Имасту.

Памяти участников 
Освободительной 

войны



Союз ручного мяча Эстонии на основе проведенного в социальных сетях голосования определил лучшего игрока 
и тренера 2016 года. Почетными титулами награждены тапаский тренер Эльму Коппельманн и игрок тапаской 
женской команды в возрастной категории U-18 Марийетте-Майе Мюнтсер.
Марийетте-Майе Мюнтсер удостаивается титула лучшего игрока уже второй год подряд. Под руководством 
Эльму Коппельманна СК Tapa уже не раз признавался лучшим клубом Эстонии, и это благодаря успешной работе 
с молодежью. 
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Андрус 
Фрейенталь, 
вице старейшина 
волости

Первого дека-
бря комиссия 
приняла тепло-
трассу, соеди-
няющую во-
енный городок 
1-ой пехотной 
бригады Сил 
обороны с си-
стемой центра-
лизованного 
отопления г. 
Тапа. Растя-
нувшиеся на полгода работы за-
вершились.

Министерство обороны приняло 
в 2015 году решение о том, что в 
дальнейшем военный городок 1-ой 
пехотной бригады Сил обороны бу-
дет снабжаться теплом, присоединив-
шись к системе централизованного 
отопления г. Тапа. Для реализации 
проекта Тапаская волостная управа и 
Министерство обороны подписали 
договор о сотрудничестве. Согласно 
договору министерство в полном 
объеме финансировало проектиро-
вание, строительство теплотрассы и 
осуществление надзора владельца за 
проектировкой и строительством. За 
Тапаской волостной управой утверди-
ли проведение гостендера. Теплотрас-
са состоит из двух частей: участок от 
котельной Юлевисте до военного го-
родка и участок на территории самого 
городка. Теплотрасса начинается от 
котельной на ул. Юлевисте, проходит 
параллельно улицам Юлевисте и Ло-
оде до военного городка. Участок те-
плотрассы от котельной до военного 

Хлебзавод Hagar закрывается

Подарок со смыслом - 
кольца для волости Тамсалу

Результаты народного опроса по поводу объединения волостей  
Тапа и Тамсалу в ходе административной реформы.

Тапаские Вести

Ровно год назад практически 
все СМИ Эстонии сообщили 
радостную новость о том, что 
производитель хлебобулочных 
изделий Hagar AS расширил 
свой производственный ком-
плекс в городе Тапа, инвести-
ровав почти 800 млн евро.

 Еще более радостно было со-
общено о поиске новых рабочих. 
Как сказал тогда председатель 
правления Hagar AS Айвар Тамм, 
в связи с увеличением объемов 
продаж были расширены не 

Тапаские Вести

Во время празднования 25-ле-
тия волости Тамсалу и 20-летия 
присвоения городу Тамсалу 
городских прав среди пригла-
шенных был председатель Та-
паского волостного собрания 
Рейго Тамм, который передал 

только производственные пло-
щади хлебозавода, но и склад-
ской комплекс. Всего на предпри-
ятии было занято 130 человек.

Последний день ноября этого 
года принес сообщение о планах 
закрытия производства Hagar в 
Тапа. Производство переносится 
в Тарту и судьба 80-ти рабочих 
остается неясной.

На самом деле все акции АО 
Hagar теперь принадлежат новым 
владельцам - Eesti Leivatööstus 
OÜ (Эстонское хлебное произ-
водство). Новые владельцы счи-
тают, что в Тарту для хлебного 

соседям подарок - два кольца.  
Оба самоуправления достигли 

в вопросах объединения в ходе 
предстоящей административной 
реформы значительного про-
гресса. Тапаская волость относит-
ся к партнерам по переговорам, 
как к равным и очень серьезно, 
именно это и подчеркнул такой 

производства созданы все совре-
менные условия, позволяющие 
выпускать высококачественную 
продукцию. При этом отмеча-
ется, что тапаские линии будут 
поэтапно перенесены в Тарту. 
Для освобождения помещений в 
Тапа новые владельцы наметили 
год, не исключено, что часть 
рабочих может получить работу 
в Тарту. В интервью уездной 
газете волостной старейшина 
Алари Кирт выразил сомнение, 
что местные рабочие согласятся 
переехать в Тарту.

своеобразный подарок. Если 
объединение состоится, то на 
кольцах будет гравировка с датой 
образования нового самоуправ-
ления - 17 октября 2017 года. На 
одном кольце появится надпись 
«Тапаская волость», на другом - 
«Тамсалуская волость».

Теплотрасса военного 
городка Сил обороны готова

Изменения в расписании 
автобусов

Ляэне-Вирумаская уездная управа 
сообщает, что в связи с изме-
нениями расписания движения 
поездрв на уездных маршрутах из-
меен график движения автобусов.

 Изменения касаются маршрутов 
№ 16, 20, 32, 39, 46, 51, 53, 64 и 66. 

Изменения вступили в силу с 12 дека-
бря 2016. Изменилось только время 
отправления автобусов.

 Дополнительная информация: на 
домашней странице уездной управы или 
по телефону 325 8011, а также в спра-
вочной AО GoBus12012 (Пон.-Воскр.).

Текст и фото www.handball.ee

Фото  автора
Министерство обороны в полном объеме финансировало 
проектирование, строительство теплотрассы. 

В вололсти Тамсалу в голосовании приняло участие 142 человека, в волости Тапа 1956 человек.
Пояснения у диаграммам: число e-hääled означает число голосовавших электронным путем

ДВА ФОТО

городка будет принадлежать волости. 
Всему этому предшествовало реше-
ние Тапаского волостного собрания, 
согласно которому военный городок 
присоединился к системе централи-
зованного отопления г. Тапа.

Строительство теплотрассы осу-
ществила фирма Magma, полная 
стоимость проекта -  885 608 евро 
вместе с НДС. Надзор владельца за 
проектированием и строительством 
осуществила фирма Vihmer. При-
соединение военного городка Сил 
обороны к системе централизован-
ного отопления г. Тапа - позитивное 
во всех отношениях решение. Чем 
больше территория, охваченная 
системой централизованного ото-
пления, тем она сильнее и в долго-
срочной перспективе это позволит 
обеспечить г. Тапа оснащенное 
необходимым оборудованием, на-
дежное, эффективное и отвечающее 
нуждам потребителя теплоснабже-
ние. Важна и стоимость тепла - чем 
больше потребителей, тем благо-
приятнее окончательная цена.
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Работой по изучению языков 
в Vikerkaar интересуются средства 

массовой информации
Самуил Голомб

Осуществление проекта двух-
стороннего языкового по-
гружения, который успешно 
внедряется в тапаском детском 
саду «Vikerkaar» уже не раз 
писали обе волостные газеты. 
Одновременным изучением 
эстонского и русского языка 
заинтересовалась и уездная 
газета «Вирумаа Театая». 

Посещение детского сада кор-
респондентом и фотографом 
уездного издания стало для учи-
телей приятной неожиданностью. 
После выхода статьи (10 ноября) 
в детском садике царила при-
поднятая атмосфера, ведь всегда 
приятно осознавать, что делаешь 
нужное дело.

Сотрудники детского сада об-
ратились к редакции волостного 
издания на русском языке с двумя 
просьбами: во-первых, передать 
благодарность редакции уездной 
газеты за проявленный интерес к 
их работе, вторая просьба уже к 
волостной газете - познакомить 
русских читателей тапаской во-
лости со статьей в газете «Вирумаа 
Театая».

Значение статьи, на самом 
деле, выходит за рамки журна-
листского повествования об од-
ном из многочисленных интегра-
ционных проектов. Русские чита-
тели уже не раз видели различные 
материалы о интеграционных 
мероприятиях, системе языкового 
погружения и проблемах с изуче-

нием государственного языка. На 
эстонском языке и для эстонского 
читателя эти вопросы освещаются 
не так уже и часто. Именно в этом 
ценность материала уездного из-
дания.

Автор статьи «Тапаские малы-
ши изучают одновременно эстон-
ский и русский язык» Эва Клаас 
начинает свое повествование с 
того, что обращает внимание чита-
телей на большой интерес русских 
семей к проекту двухстороннего 
языкового погружения. Мы знаем, 
что сегодня в группе у десяти детей 
домашний язык русский и у семи 
детей дома говорят на эстонском 
языке. Сегодня такие группы двух-
стороннего языкового погружения 
работают в четырех детских садах 
Эстонии. 

Автор обращает внимание на 
то, что в Тапа появились новые 
родители, которые недавно пере-
хали в Тапа. Они никогда не учили 
русского языка, но они хотели бы, 
чтобы их дети овладели русским 
языком.

При методе двухстороннего 
языкового погружения неправиль-
но говорить об изучении второго 
языка. Методика основана на овла-
дении двумя языками как родными. 
Чем раньше ребенок войдет в та-
кую языковую среде, тем быстрее 
мы увидим ощутимые результаты.

Родители из эстонских семей 
не раз отмечали, что русский 
язык обязательно пригодится их 
детям. Всех радуют первые успехи, 
первые слова и быстрое привы-

кание детей к языковому режиму в 
детском саду.

Автор статьи и сама приятно 
удивлена как устроено учебное по-
мещение, которое разделено на две 
половины – в одной стороне группы 
детей сопровождает эстонская речь, 
на другой стороне властвует русский 
язык. Учителя говорят с детьми 
сразу на двух языках, а дети могут 
общаться как им это в данный мо-
мент удобно. Особо отмечается, что 
построение учебного дня также под-
чинено методике двухстороннего 
языкового погружения – если один 
день начинается с эстонского языка 
и продолжается во второй половине 
на русском, то на следующий день 
программа дня зеркальная.

Особую часть в статье Эви Клаас 
отводит использованию учебных 
материалов – картинок,  игрушек, 
мимики и языка жестов. Разноо-
бразие таких материалов помогает 
удерживать интерес и способствует 
быстрому усвоению языка. Дети 
уже научились правильно исполь-
зовать слова, слоги и предложения.

В статье приводятся примеры 
работы Елены Варавиной и Риты 
Шумланской. Довольно подробно 
о новой методике рассказывает 
директор детского сада «Vikerkaar» 
Лий Яйрус.

Вывод автора статьи, работни-
ков детского и родителей совпадает 
- сегодня обратная связь всячески 
положительная. В Тапа родители 
смогли преодолеть страхи перед 
системой двухстороннего языко-
вого погружения.

Замечай соседа – 
приди и помоги!

Ану Вилтроп и Лаур Раудсоо

Если хочешь жить совсем один, 
отдельно ото всех, то квартира в 
большом многоквартирном доме 
для этого наилучший вариант. 
Живя очень близко друг к другу, 
легче друг друга не заметить и 
оставить живущих рядом без 
внимания. Живя в панельном 
доме, мы часто не знаем, кто 
наши соседи и, может быть, 
нас это и не интересует. В то 
же время – если только захотеть 
– выяснится, что в доме живут 
интересные, замечательные и 
дружелюбные люди. И хочешь 
– не хочешь, у кого-то из них 
иногда возникают трудности в 
повседневной жизни.

Пожилая женщина, которой 
трудно передвигаться, живет вместе 
со своей собачкой на пятом этаже. 
Собака для дамы в солидном воз-
расте – почти что единственный 
компаньон, с кем можно обсудить 
повседневные дела. В последнее 
время старушку мучают проблемы 
с сохранением равновесия и поэто-
му ей трудно гулять. Но она очень 
переживает за собаку и поэтому, 
будучи ответственной хозяйкой, 
опускает ее трижды в день на веревке 
из окна, чтобы та сделала свои дела 
хотя бы на улице. От старого друга 
отказываться не хочется, потому, что 
вместе прожиты уже долгие годы. 
Может ты, ее сосед, сможешь водить 
ее собачку по вечерам на прогулку?

Соседский паренек вообще очень 
даже приличный и аккуратный мо-
лодой человек, но отчего-то его 
лицо и руки странно дергаются.  
Что странно, мы, очевидно, заметим. 
Но заметим ли также, что это очень 
умный и замечательный человек, 
который ходит на работу и живет 
активной общественной жизнью? А 
то, что у него на самом деле большая 
проблема: как с утра закрыть и вече-
ром открыть замок входной двери, 
потому, что этого он из-за проблем 
с мелкой моторикой сделать не мо-
жет? 30 секунд помощи в день и он 
сможет быть полноценным членом 
общества. Если вы живете рядом с 
таким молодым человеком в соседней 
квартире, смело предлагайте помощь!

Или этот солидный господин в 
шляпе, который живет в этом доме 
уже десятилетия. Жена его умерла 
уже много лет назад, а он остался. 
Летом он часто уезжает с пачкой бу-
тербродов и оранжевой пластиковой 
коробкой в лес, собирает ягоды и 
варит из них вкусное варенье. Осен-
няя сырость и зимние холода делают 
его ноги такими негнущимися, что 
каждодневный спуск и подъем по 
лестнице оказываются выше его сил. 
С магазином еще нет таких проблем 
– иногда помогают дети – но выпи-
санные свежие газеты в последнее 
время просто забивают почтовый 
ящик пожилого мужчины. Иногда 
соседи берут их почитать и забыва-
ют возвратить. Пожилой мужчина 
огорчен, потому что почитать газету 
к чаю это – его любимое занятие. 
Может быть ты, читатель, сможешь 
приносить ему почту?

Нам невероятно хорошо удается 
жить рядом так, что наши пути не 
пересекаются. Каждый сам по себе. 
Мы не здороваемся и не интересу-
емся как дела. Если что-то плохо 
или нас раздражает, мы, скорее 
всего, начнем с призывающего к 
порядку письма в подъезде. А что, 
если мы попробуем на этой неделе 

по-другому, откроем глаза и пред-
ложим соседу маленькую услугу?

Почему я должен?
В самом деле, помощь кому-то 

не может быть навязанной обязан-
ностью, но то, что для здорового 
и полного сил человека пустяк, 
для другого находящегося рядом 
человека - большое препятствие, 
и не позволяет жить привычной 
жизнью. Поэтому даже это может 
быть очень большой помощью!

Считаю, что у нас у всех есть право 
жить достойно, будучи такими, какие 
мы есть. В том числе и тогда, когда 
нас мучает какая-то болезнь или тело 
к концу жизни износилось и устало 
– что, кстати, случится с большой 
вероятностью со всеми нами. Правда 
также и в том, что мы сами меняемся и 
наши возможности изменяются, по-
этому должны меняться и наши при-
вычки. Некоторые вещи случаются 
неожиданно, вдруг может настать 
момент, когда спуск по лестнице 
станет для нас слишком сложным 
или опасным. Причина ли это для 
того, чтобы отказаться от подписки 
на газету или отдать собаку - своего 
лучшего друга? 

Людям, у которых хроническое 
заболевание или особые потребно-
сти, нужно порой немного помощи, 
чтобы они могли вносить свой 
вклад в общество наравне с нами. 
На первый взгляд может показаться, 
что какое нам до этого дело? Одна-
ко я уверен, что нам всем в своей 
среде и в обществе в целом легче, 
если активных, справляющихся и 
работающих людей больше. 

Сколько времени займет утром, 
перед работой, закрыть замок сосе-
да, вывести на вечернюю прогулку 
собаку соседки или по возвращении 
взять газеты соседа? Кажется, что 
много? Тогда разделите задачи с 
другим соседом, кто и когда помо-
жет помогать.

Помощь соседу в посильных ве-
щах согревает и твое сердце и дает 
чувство удовлетворения, а также 
рождает дух общины и повышает 
ощущение безопасности. В актив-
ных сообществах обращать внима-
ние друг на друга это привычно и 
нормально, друг о друге заботятся 
и друг к другу проявляют интерес. 
Почему мы в своих квартирах хуже?

Забота друг о друге часто ста-
новится началом для большей 
совместной деятельности: толок, 
совместных мероприятий, приведе-
ния в порядок пространства вокруг 
дома. Если в квартирном доме воз-
никает проблема, то со знакомыми 
вопросы решать легче и смелости 
вести переговоры больше.

Как можно оказать или при-
нять помощь?

На самом деле довольно трудно 
подойти к относительно чужому 
человеку и предложить помощь. 
Дружелюбие, вежливость и деловой 
поход помогут справиться с первой 
неловкостью. Выполни потреб-
ность нуждающегося в помощи как 
бы мимоходом и почувствуешь, как 
и самому станет радостнее. 

Если же ты тот, кому оказывают 
помощь, не принимай предлагае-
мую помощь как само собой раз-
умеющееся. Договоритесь между 
собой, что будет для помогающего 
посильно и подумай, что ты можешь 
предложить взамен. Может быть 
ты готов предложить после школы 
тарелку теплого супа? Или искренне 
поблагодари и подари помощнику 
банку своего черничного варенья.

Рождественский привет всем 
от Дома культуры Лехтсе!

Тапаский центр  
культуры  

Культуурикода  
желает  

доброго Рождества и 
насыщенного  
Нового года

 Добро пожаловать  
на наши мероприятия,  
концерты и в кинозал!

Maxima: «Дерево ангелов» 
исполняет желания

Тапаские Вести

До 19 декабря посетители ма-
газинов Maxima по всей Эсто-
нии, воспользовавшись «Дере-
вом ангелов»  могут исполнить 
рождественские пожелания 
1300 детей из малообеспечен-
ных семей. 

Патроном проходящей в Эсто-
нии в седьмой раз благотвори-
тельной кампании стала певица 
Герли Падар. В Ляэне-Вирумаа по 
состоянию на 7 декабря неиспол-
ненными оставались 12 детских 
пожеланий. Всего в уезде «Дерево 
ангела» принесет рождественский 
подарок 60-ти детям, магазины 
сети Maxima находятся в Раквере, 

Тапа и Тамсалу.
В этом году на 42 «Деревьях анге-

лов» можно найти желания детей из 
31 города и волости, у чьих семей 
отсутствуют возможности для ис-
полнения их мечты. «Рождество 
– это время чудес. У всех нас есть 
возможность стать теми самыми 
ангелами, в чьих силах исполнить 
мечту хотя бы одного ребенка. 
Каждое доброе дело усилит веру 
ребёнка в доброту, придаст уверен-
ности и даст надежду. Попробуйте 
вместе с нами стать ангелом, со-
творив одно из рождественских 
чудес!»- призвала патрон «Дерева 
ангелов» Герли Падар.

По словам руководителя эстон-

ского отделения Европейской сети 
организаций по борьбе против бед-
ности (EAPN) и вице-президента 
общеевропейской сети Кярт Мере, 
сегодня в бедности проживает 
каждый пятый ребёнок в Эстонии. 
«Самый большой вызов кроется 
в прекращении распространения 
бедности от поколения поколе-
нию, осознании ценности каждого 
ребёнка и обеспечении как можно 
лучшей среды для развития детей. 
Мы должны научиться лучше рас-
познавать и быстрее реагировать 
на каждую проблему ребёнка, ведь 
только так мы сможем обеспечить 
лучшее завтра», – объяснила Кярт 
Мере.
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Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

Дом культуры в Лехтсе приглашает

Тапаский дневной центр сообщает: 

Помощь людям при недержании урина
23 января 2017 с 10.00 до 14.00 по адресу 
Вальве 30 бесплатные консультации и пре-

зентации вспомогательных средств. Продажа 
по сниженным ценам инвалидам, пенсионе-
рам по старости и детям с 3-х лет (при на-
личии личной карточки, дающей право на 
приобретение вспомогательных средств). 

Продажа по полной цене - всем желающим. В 
продаже: подгузники для взрослых, повязки, 
впитывающие простыни, покрывала для ма-

трацев, утки, палки, средства ухода за кожей, 
специальные стулья-горшки и опоры-ходун-
ки (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. 

17.12. 11.00-14.00  Рождественская 
ярмарка.

* 12.00 Концерт учеников Школы Лехтсе.
20.12. 16.00 Рождественский праздник 

для детей детского сада Лехтсе
23.12. 20.00 Рождественский вечер 

отдыха с ансамблем «UBA ja SOOV». 
Бронирование мест до 22.12. 7€.

08.01. 10.00 День настольного тенниса, 
XV сезон. Участие 3,5 €, дети - 
бесплатно.

09.01. 13.00 Клуб пожилых людей  
«Ehavalgus» отмечает сочельник.

15.01. 12.00 Викторина «LEHTSE KÜL-
AKILB», XV сезон. Участие 2 €, дети 
- бесплатно.

23.01. 13.00 Клуб пожилых людей  
«Ehavalgus», тренировка памяти

28.01. 18.00 Концерт объединенного 
оркестра мандолин Эстонии.  
На сцене 100 мандолин. 5€.

Выставка фотографий Кайри Кроон.

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

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!

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 Tapa Ehitus производит по  
хорошей цене следующие работы:

- строительство фундамента
- строительство стен и их утепление
- установка окон и дверей
- строительство крыш
- строительство заборов
- строительство деревянных и каменных терасс
- осуществление надзора за строительством
- строительство бань
- отделочные работы
- строительство гаражей и сараев
- водно-канализационные работы
- строительство маленьких домиков

Телефон:  5343 7995.
Э-почта:  info@tapaehitus.eu

Продается гараж в товариществе Lehtse tee1-A. 
Цена договорная. Игформация по тел. 58010273.

Магазин MELITA ÄRI (Tapa, Turu 3)  
предлагает во время декабрьских праздников 

товары со скидкой -20%. 
24 декабря магазин открыт с 9.00 до 15.00.

Желаем счастья всем 
клиентам тапаской  

ветеринарной клиники. 
Светлого Рождества и 

счастливого Нового года!

Ваш VETDOK.
15.12. 13:00 Рождственское мероприятие 

для пожилых людей. Проводит 
украинское общество. Беесплатно.

16.12. 11:00-19:00 Рождественская 
ярмарка

20.12. 18:00 и 20:00 Кинофильм 
«Рождество в конторе». 4€, 2€.

30.12. 21:00 Предновогодний вечер отдыха 
с ансамблем «PresiDent». 5€,7 €.

03.01. 16:00 и 18:00  Анимационный 
3D фильм «Vaiana». 4€ + 1.50 очки, 
дошкольники 2€ + 1.50 очки.

05.01. 16:00 и 18:00 Кинофильм 3D 
«Laula». 4€ + 1.50 очки, дошкольники 
2€ + 1.50 очки.

08.01. 16:00 Концерт Марека Садама и Тыну 
Лайкре. 5€ и 3€.

10. 01. 11:00-14:30 Творческая мастерская 
узоров. 5€.

10. 01. 18:00 и 20:30 Кинофильм «Rogue 
One: история звездных войн». 4€ + 1.50 
очки, льготный 2€ + 1.50 очки.

15. 01. Новогодний праздник с хором 
общества «Червона Рута». Бесплатно.

21. 01. 19:00 Концерт Славы Исетского. 
Легендарный автор русских эстрадных 
песен Вилли Токарева, Тани Тишинской, 
Виктора Петлюры, Александра Дюмина, 
Иры Ежовой, братьев Жемчужных и 
многих др. Композитор, поэт, автор 
русского танцевального направления 
эстрадной музыки из Сибири.- 6 €, 8€


