
Тапаский волостной старейшина Алари Кирт и председатель Ярвaского потребсоюза Тыну Уйбопуу на церемонии 
открытия магазина Konsum. 
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голосованиe идей 
общественного  

бюджета
Голосование проводится с 27 
марта до 5 апреля 2017 года.

На конкурс идей партисипатив-
ного (общественного) бюджета 
поступило 8 идей. Комиссия, об-
разованная при волостной управе 
предлагает к голосованию 5 идей, 
которые по финансовому объему со-
ответствуют критерию – 20000 евро.

1. Детская игровая площадка в 
деревне Янеда. 

2. Приведение в порядок ворот 
и площадки перед часовней на 
тапаском кладбище. 

3.Установка контейнеров для 
сбора собачьих экскрементов в 
центре города Тапа и возле вокзала.

4. Расширение тропы здоровья 
Руткасте.

5. Повышение аттрактивности 
острова Валгейыэ. 

Подробно с идеями-проектами 
можно познакомиться на адресу: 
www.volis.ee   

Участие в голосовании за луч-
шую идею разрешается всем заре-
гистрированным в Тапаской воло-
сти жителям с 16-летнего возраста.

Голосование проводится в элек-
тронном виде в среде VOLIS (не-
обходимо наличие ID-карточки или 
мобильного-ID). Голосовани про-
водится с 27 марта по 5 апреля 2017.

Если нет возможности прого-
лосовать в компьютере, то можно 
голосовать в интернет пунктах всех 
волостных библиотек.

Голосовать можно за три по-
нравившиеся идеи.

Конкурс  
«Красивый дом»

Цель конкурса – выявить самые 
благлустроенные объекты на 
территории Тапаской волости. 
Такие объекты украшают нашу 
жизненную среду.

Конкурс проводится при помощи 
жителей волости. Если вы обратили 
внимание на ухоженный дом, сад, об-
щественное здание промышлденный 
объект, группу зданий, деревню или 
часть деревни, улицу, то сообщите 
об этом в волостную управу. Так мы 
сможем наградить самые красивые 
объекты и их владельцев.

Участие в конкурсе добровольное, 
можно выдвинуть и самого себя.

О красивых домах/объектах  
просим сообщить до 16 июня по 
электронной почте: eele.ehasoo@
tapa.ee  или по телефону 322 9673.

Тапа гостеприимно 
встречает союзных 

солдат
Тапаские Вести

Руководство Тапаской волости 
уже не один раз обсуждало с 
представителями союзных во-
енных вопросы сотрудничества 
и квартирования в самом городе 
Тапа, а также в военном город-
ке. Очередная встреча состоя-
лась 10 марта. 

На встрече с руководителями 
волостной управы присутствовали 
командир амерканского контин-
гента капитан Эдвард Бачар и его 
заместитель. 

Основной темой разговора 
были возможности организован-
ного провождения свободного 
времени солдатами США в городе 
Тапа. Также интересовала ино-
странных военных инфомация 
о тапаских магазинах и пунктах 
питания.

Командиры из США подчеркну-
ли, что квартирование военных, а 
также их общение с населением 
не должно вызывать нагативные 
ситуации.  Как мы знаем, до сих пор 
никаких проблемных ситуаций не 
возникало.

Вполне естественно, что Та-
паская волость заинтересована в 
том, чтобы американские солдаты, 
а также другие солдаты-союзники, 
всесторонне пользовались местны-
ми услугами - в области культуры 
и свободного времени, делали 
покупки в магазинах и посещали 
наши кафе.Специально для во-
енных будет составлен и издан 
буклет, знакомящий с тапаской 
социально-культурной и торго-
вой логистикой. Американцы, в 
свою очередь, декларировали о 
готовности участвовать в различ-
ных мероприятиях, встречатся со 
школьниками, важным является 
разъяснение миссии союзников по 
НАТО в Эстонии.

Состоялись 
маневры 

«Зимний лагерь»
Тапаские Вести

В конце февраля-начале марта 
на Центральном полигоне Сил 
обороны в Тапа были прове-
дены зимние учения под на-
званием Talvelaager («Зимний 
лагерь»).

В рамках учений междуна-
родный воинский контингент 
отработал маневры нападения и 
обороны в зимних условиях. В 
«Зимнем лагер» приняли участие 
личный состав Первой и Второй 
пехотной бригад Сил обороны, 
ополченцы из Кайтселийта и 
подразделения роты броневойск 
США - в общей сложности почти 
1700 человек.

Konsum пришелся по душе
Фото Facebook

Самуил Голомб, редактор

С новым тапаским магазином 
Konsum у торговой сети Coop 
Eesti теперь уже более 350 
магазинов и пунктов обслу-
живания.

Для города Тапа открытие 
нового магазина Konsum, вхо-
дящего в сеть отечественной 
кооперации Coop Eesti, значит 
несколько больше, чем увеличе-
ние торговых площадей. Вполне 
логичным толчком к открытию 
магазина в провинциальном 
городке стало военное развитие. 
В Тапа в последние годы увели-
чилось число военных, вместе с 
ними в Тапа переехали члены их 
семей. Теперь ожидается прибы-
тие дополнительного военного 
контингента – Тапа в ожидании 
почти 1000 военных из Велико-
британии, Франции и Дании. 
К солдатам из США в Тапа уже 
привыкли.

Но было бы неверно предпи-
сывать сети Coop Eesti и городу 
Тапа только военную причину 
открытия нового магазина. Торго-
вая сеть Coop Eesti объединяет 19 

По сообщению 
Viru Haigla

В связи с 99-летием Эстонской 
Республики Тапаская волость 
отметила ряд жителей волости, 
которые внесли в 2016 году 
значительный вклад в жизнь 
волости. Этой традиции уже 
немало лет.

Волость наградила грамотами 
за долговременный труд целый 
ряд работников Viru Haigla. 
Среди награжденных Алла Гано-
шина, Тийю Лепперт, Татьяна 
Кристетская, Галина Лещук, 

потребительских обществ, в ко-
торых, в свою очередь, состоят 80 
тысяч клиентов-собственников.

Одно из старейших потре-
бительских обществ в Эстонии 
как раз было создано в Тапа. 
Это было в 1917 году. Сегодня 
местного потребсоюза больше 
нет. Сама же система эстонских 
потребсоюзов берет свое нача-
ло с 1902 года, тогда общества 
потребителей были созданы в 
Антсла и Синди.

Новый магазин в Тапа постро-
ен на месте бывшей городской 
бани. Точнее будет сказать, на 
месте развалившегося здания 
бывшей бани. Тапа без бани не 
останется, в планах ЦУ Больница 
Виру строительство социального 
центра с бассейном и банями.

Ярвамааское потребительское 
общество получило разрешение 
на снос здания бани и строитель-
ство магазина в конце 2015 года. 
При строительстве магазине 
были использованы проекты ана-
логичных магазинов в Кадрина 
и Кунда.

В новом магазине Konsum, 
кроме продажи продуктов пита-

Надежда Турапина, Руть Тийтс, 
Майе Йоонас, Ирина Биндю-
гова, Светлана  Мююрисепп, 
Надя Путченко  и Анатолий 
Никонов. Награждены также 
два наших бывших работни-
ков - Скайдрите Томсон-Кярт 
и Валентина Ковалева.

В номинации «Дело жизни» 
ввсокий волостной титул полу-
чила доктор Вайда Ренхард.

Коллеги,  пациенты и клиенты 
дома престарелых характеризуют  
доктора Вайду Ренхард следую-
щими словами: «великолепный 
человек», «всегда готовая прийти 

ния и бытовых товаров, запущена 
система Э-маккет строительных 
материалов. Здесь же продажа 
цветов, скоро откроется пункт 
питания (гриль кафе).

Снос здания бани и строи-
тельство магазина не обошлись 
без противостояния оппозиции 
в тапаском волостном собрании. 
Оппозиция несколько раз кри-
тически высказывалась о самом 
делопризводстве в волостной 
управе при выдаче разрешений 
на снос и строительство.

Тапаский волостной старей-
шина Алари Кирт, несмотря на 
критику оппозиции, уверен, что 
для горожан сдeлан ещe один 
значительный шаг в сторону 
развития инфраструктуры. Ведь 
новый магазин - это не только 
торговая площадь, удалось сне-
сти старое здание, изменился 
облик центра города, а также по-
рявились новые рабочие места. 
Новый магазин имеет важное 
значение для всего тапаского 
региона.

Весеой будет приведена в по-
рядок территория возле нового 
тапаского магазина Konsum.

на помощь», «в ней человечности 
на все 10 человек». Вайда Ренхард 
начала работать в медицине в 
1962 году в Тапа. Она работала 
медсестрой, статистиком, анести-
зиологом, хирургом, врачем ско-
рой помощи, дежурным врачом и 
врачем по уходу. Вайда Ренхард 
работала также в раквереской 
больнице. По инициативе своей 
матери врачом-анестизиологом 
стала одна из дочерей Вайды 
Ренхард.

Большое спасибо, счастья и 
здоровья людям, которые всегда 
умеют быть рядом с нами!

Волость отметила труд медиков

Тапаская школа музыки 
и искусства начинает 

29 марта прием в 
предварительную 

(подготовительную) 
школу. Сбор в  17.15. 
На превую встречу ждем 

детей вместе с родителями. 
Заполнение заявлений 
на месте. Обучение на 

эстонском языке.



Таким будет Тапаский центр здоровья. 
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Андрус Фрейентал, 
вице старейшина волости

В соответствии с бюджетом во-
лости на 2017 год и запланирован-
ными инвестициями принят план 
проведения конкурсов подрядов. 
По этому плану нас ждет работа 
на 25 различных объектах. При-
веду краткий обзор наших буду-
щих строительных объектов.

Переустройство центра города 
Тапа. Это - очень объемный проект, 
который получил государственную 
финансовую поддержку. В резуль-
тате реализации этого проекта будет 
создана единая инфраструктура 
объединяющая железнодорожный 
вокзал, автобусную станцию и центр 
города в единую систему. Будут 
перестроены улицы Jaama, Sauna, 
Kalmistu, отрезки между улицами 
Pikk и Roheline. Появятся новые 
тротуары, парковочные зоны, будет 
приведен в порядок церковный парк. 
Будет изменена схема движения воз-
ле автобусной станции.

Продолжаются строительные 
работы по реновации здания сель-
ского центра в Лехтсе. Объект дол-
жен быть сдан в конце июня этого 
года. Здесь будут работать школа, 
детский сад, дом культуры, спортзал, 
библиотека и семейный врач. Будут 
помещения для сельских обществ и 
малых предпринимателей.

Вело-пещеходная дорога в Моэ. 
Эта работа предусмотрена в связи с 
обеспечением безопасности передви-
жения между Тапа м Моэ. На первом 
этапе построят дорогу между Моэ и 
шоссе Раквере-Пярну. Этот отрезок 
местные жители активно используют.

Реконструкция здания русской 
школы. Реконструкция предусматри-
вает обновление фасада старой части 
здания и утепление стен новой части 
здания русской школы.  Реконструк-
ции требует отопительная система и 
целый ряд помещений. Полностью 
объем работ в русской школе станет 
ясным после подведения итогов кон-
курса подряда.

Составление проекта реконструк-
ции здания Культуурикода. Ясно, 
что здание требует основательного 
ремонта, утепления стен. Пока мы 
заказываем проект реконструкции, 
начнется ли ремонт в этом году за-
висит от финансовых возможностей 
волости и итогов конкурса подряда. 

Детская игровая площадка на 
улице Eha. Сегодня в районе улиц 
Eha и Üleviste у детей нет современной 
игровой площадки. Новая площадка 
будет похожей на игровые площадки 
на улице Õuna и в поселке Моэ.

Запланированы ремонты и в дру-
гих волостных зданиях и помещени-
ях. Информация об этом после под-
ведения итогов конкурсов подрядов.

Лыыник vs  Кирт: за что дают  
Знак заслуг перед волостью?

Самуил Голомб, редактор

Активный житель волости Яан 
Лыыник обратился с открытым 
письмом к руководству во-
лости, в котором задал вопрос 
- за какие заслуги награжден 
Знаком заслуг перед Тапаской 
волостью Урмас Роозимяги?

Лыыник в своем письме об-
ращает внимание на делопро-
изводство при выдвижении и 
обсуждении вопроса в волостном 
собрании. Также вспомнил Лю-
юник слова Урмаса Роозимяги 
после ухода с поста председателя 
волостного собрания: «Все, что 
будет происходить в Тапаской 
волости, меня больше не инте-
ресует». Лыыник напоминает, 
что Роозимяги в 2006 году уже 
получил Знак за заслуги перед во-
лостью, тогда за быстрое развитие 
военного учебного центра.

За груду металлолома в центре 
города тоже незачем присуждать 
высокий титул. Лююник имеет в 
виду исторический паравоз возле 

вокзала.
Лююник считает, что присуж-

дать высокий волостной титул за 
те же дела, за которые человек 
получает ежемесячную зарплату 
неверно.

Волостной старейшина Алари 
Кирт дал обшинный ответ на 
письмо своего давнего оппонента. 
Приведу некоторые высказыва-
ния. С письмом Яана Лыыника и 
ответом Алари Кирта в полном 
объеме можно познакомиться на 
страницах волостной газеты на 
эстонском языке за март 2017 года.

Алари Кирт напоминает, что 
в обязанности председателя 
волостного собрания Урмаса 
Роозимяги с 2009 по 2015 год 
входило постоянное общение 
со столичными чиновниками с 
целью доказательства местных 
требований и предложений. Все, 
что было начато под началом во-
енного руководителя Роозимяги 
продолжалось и после его ухода 
с военной должности. Благодаря 

Роозимяги у волости сложились 
хорошие отношения с военными 
структурами и Министерством 
обороны.

Нельзя согласиться с дово-
дами Лююника, что получение 
ежемесячной зарплаты и вы-
полнение рабочих обязанностей 
противоречит статусу кавалера 
Знака за заслуги. И ранее волость 
присуждала Знак людям, которые 
исправно работали на своих по-
стах. В статусе Знака за заслуги не 
написано, что его вручают только 
за добровольный труд.

Резко и критически высказыва-
ется Кирт по поводу выражения 
«ненужная железяка в центре горо-
да». Такие исторические паравозы 
установлены во многих городах 
Эстонии.

Алари Кирт призывает за-
мечать нужные и добрые дела 
окружающих нас людей, а также 
открыто высказывать свое мнение. 
Право иметь свое мнение еще ни-
кто не отменяял!

Центр здоровья откроет двери 
в декабре

О строительных работах 
в 2017 году

Самуил Голомб, по материалам  
домашней страницы Viru Haigla 

Первой ласточкой государ-
ственной программы создания 
региональных центров здоро-
вья станет Тапаский центр здо-
ровья, который будет работать 
в составе Вируской больницы 
(бывшая Тапаская больница).

Всего при поддержке европей-
ского фонда регионального раз-
вития в Эстонии будет построено 
56 центров здоровья первичного 
уровня. Кроме европейского фи-
нансирования самоуправления 
участвуют в строительстве сво-
ей долей самофинансирования. 
Местные самоуправления, больни-
цы и предприятия ходатайствовали 
перед Министерством финансов о 
выделении 58,4 миллиона евро на 
строительство или реконструкцию  
центров здоровья.

«Когда разносторонняя ме-
дицинская помощь доступна, то 
люди более здоровы и общее 
благополучие растет быстрее. 
Поэтому мы поддерживаем стро-
ительство и реконструкцию мест-
ных центров здоровья в крупных 
населенных пунктах. Стоит за-
метить, что деньги на создание 
центров здоровья будут добав-

лены к тем средствам, которые 
мы выплачиваем на содержание 
здравоохранения через соци-
альный налог», - сказал министр 
финансов Свен Сестер.

Строительство тапаского цен-
тра здоровья обойдется в 1,77 млн. 
евро, из которых европейская по-
мощь составит 690 000 евро.

Всего в Ляэне-Вирумаа будет 
построено четыре новых центра 
здоровья - в Тапа, Раквере, Кадри-
на и Вяйке-Маарья.

К дню выхода этого номера 
волостной газеты строительство 
тапаского центра здоровья уже 

должно начаться, все необхо-
димые конкурсы строительных 
подрядов уже состоялись, также 
заключены договоры с поставщи-
ками и строителями.

Тапаский центр здоровья будет 
строить фирма Megaron-E.

В новом центре здоровья бу-
дут оборудованы кабинеты 4-х 
семейных врачей, 8-ми семейных 
медицинских сестер, здесь будет 
прием акушерки, стоматологов и 
других врачей специалистов. Так-
же в новом центре здоровья будет 
работоать ренген, лаборатория и 
аптека. 

Надо работать 
на благо родной волости

Рейго Тамм, председатель Тапаского 
волостного собрания (перевод  
с сокращением)

Неесомненно, прошлый год во-
йдет в нашу историю, как год 
окончательного решения об объ-
единении волостей Тапа и Тамса-
лу. Подписание объединительно-
го договора широко обсуждалось 
в СМИ, мы были одними из 
первых, где этот этап администра-
тивной реформы был успешно 
доведен до конца.

Я надеюсь, что объединительный 
договор не покроется пылью, а буду-
щие руководители Тапаской волости 
при сосавлении плванов развития во-
лости будут учитывать пункты объеди-
нительного договора. Тем более, что 
работу над текстом объединительного 
договорв провели специалисты, хоро-
шо знающие свои области деятель-
ности. Благодарю всех, кто трудился 
над составлением договора об объ-
единении и всех других необходимых 
для этого процесса документов.

Теперь к работе приступила ра-
бочая группа, которая занимается 
следующим этапом администра-
тивной реформы. И здесь нужно 
разработать и согласовать много 
различных документов, к примеру, 
новый Устав Тапаской волости. 
Эскиз гeрба и флага новой волости 

также нужно принять до местных вы-
боров в октябре этого года.

По целому ряду обстаятельств, в 
первую очередь, из за работы над 
объединительными документами, 
принятие волостного бюджета на 
2017 год  пришлось на январь этого 
года. Работа над составлением во-
лостного бюджета показала хорошую 
солгасованность между волостным 
собранием и волостной управой. В 
строки годового бюджета вписаны 
нужные жителям волости инвестиции. 
Мы приняли Общую планировку во-
лости, сейчас этот документ в стадии 
открытого обсуждения. Здесь опять 
у жителей открывается возможность 
активно участвовать в обсуждении 
волостных проблем и перспектив. 
При этом я надеюсь, что оппозиция 
не будет заниматься демагогией и под-
тасовкой фактов.

Все эти документы составляются 
для того, чтобы мы могли гордиться 
своей страной и родной волостью. 
Жизнь должна становиться лучше. 
Пусть нас не посещает мысль о том, 
что где-то лучше и легче.

О Тапа сегодня говорят много, 
это связано с военными планами го-
сударства. Мы должны понмать, что 
нахождение в Эстонии союзников 
необходимо стране и нам всем.

Мы должны работать на благо 
родной волости!

Эскиз

Курс на развитие!
Максим Бученков, 
член волостного собрания

Пользуясь скромными воз-
можностями волостной газеты 
сообщаю о сделанном и планах 
на будущее.

* Передано обращение нашим 
министрам о необходимости 
вернуть Тапа былую славу ж/д 
столицы. Правительственный 
план перевода госучреждений 
из столицы в регионы - возмож-
ность, которую нельзя упускать. В 
этом обращении также озвучена 
идея создания главного ж/д музея 
страны в здании нашего вокзала!

* Пункт активного участия в 
программе обновления жилого 

фонда официально внесен в 
нашу избирательную платформу. 
62,5 млн. евро государство вы-
деляет в период с 2017 по 2020 
год. Цель - постройка или ремонт 
жилого фонда для сдачи местным 
жителям на условиях льготной 
аренды. Мы используем эту воз-
можность!

* Наша идея об организации 
собственной кухни для обслужи-
вания школ и садиков, собравшая 
562 подписи жителей, начинает 
путь к осуществлению. Комиссия 
по образованию дала поручение 
(27.02.2017) управе проанализи-
ровать возможность ее реализа-
ции. Коллеги депутаты, у нас к 
вам лишь один вопрос - почему 

вы этого не сделали в 2013 году?
* Центристская партия выде-

лила 5000 евро «крышевых денег» 
для детской площадки Тапа. У нас 
возникла идея привлечь местных 
жителей включиться и собрать 
дополнительные средства для 
установки тренажеров взрослым 
и пенсионерам. Если жители со-
седних домов помогут со сбором 
средств и у нас все получиться, на 
площадке будет много взрослых, 
что решит проблему вандализма 
(на примере города Маарду). 

Приходите на встречу с пре-
мьер-министром страны Юрием 
Ратасом!

Будьте активными, мыслите 
масштабно и позитивно!

В Лехтсе строительные работы идут полным ходом. Фото Андрус Фрейентал
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Фото из архива Vikerkaar

День рождения - 
дело для нас привычное!

Лии Яирус,
Светлана Дружкова

Отмечать  дни 
рождения в на-
ш е м  д е т с к о м 
саду- дело при-
вычное, ведь се-
мья у нас боль-
ш а я  и  п о ч т и 
каждый день мы 
поздравляем ко-
го-нибудь из на-
ших ребятишек 
или  сотрудников, 
и праздник этот 
всеми любим. Но 
день рождения, о 
котором пойдёт 
речь - особен-
ный.

Наш детский 
сад отметил своё 
пятидесятилетие. 
К этому событию готовились 
все: наши сотрудники, дети и 
родители. Детский сад ещё боль-
ше преобразился, заиграв всеми 
цветами радуги. У нас появилось 
дерево, украшенное открытками с 
поздравлениями  и пожеланиями 
родному детскому саду. Их с ду-
шой сделали своими руками наши 
воспитанники со своими родите-
лями, а также бывшие выпускники 
детского сада. Украшением дома 
стала фотогалерея, прослеживаю-
щая историю и рассказывающая 
об особенностях нашего детского 
сада: «Так всё начиналось», «Это 
было недавно-это было давно», 
«Наши будни и праздники», «Та-
кими мы были-такими мы стали», 
«Мы любим театр». В группах раз-

вернулась выставка детских рисун-
ков и в каждом из них непременно 
было написано - Vikerkaar 50.

Настроение у всех было пред-
праздничное, приподнятое, слегка 
волнительное.

И вот, вечером 3 марта пришли 
в наш дом долгожданные гости. 
Это были руководители  и специ-
алисты местного самоуправления, 
представители отдела социальных 
дел и образования Ляне-Вирумаа, 
наши добрые партнёры из школ 
и детских садов волости Тапа, 
специалист из центра языкового 
погружения SA Innove, сотрудники 
детского сада, а также родители.

Праздничное убранство и на-
строение присутствующих в зале 
вызывало чувство родного дома, в 

Рогер Ингемар Лариссон получил 
высокую уездную награду

По сообщению уездной управы

В этом году Ляэне-Вируская 
уездная управа вручила «Гер-
бовый знак Ляэне-Вирумаа» 
восьми выдающимся жителям 
уезда - врачу, работнику куль-
туры, управленцу, земледельцу, 
журналисту и предпринима-
телям.

Гербовый знак Ляэне-Вирумаа 
выдется в категориях «золотой» 
и «серебрянный». По традиции 
чествование кавлеров высокого 
уездного знак почета проводится 

на приеме уездного старейшины 
во время празднования Дня неза-
висимости.

В 2017 году серебрянный «Гер-
бовый знак Ляэне-Вирумаа» за 
заметный вклад в экономическое 
развитие уезда вручен создателю 
тапаского предприятия Segers Eesti 
Рогеру Ингемару Лариссону.

В представлении к награде 
говорится, что Рогер Ингемар 
Лариссон более 20 лет назад соз-
дал в Тапа швейное предприятие 
Segers Eesti. Сегодня - это одно из 
признанных предприятий легкой 

промыщленности в стране.
Segers Eest - практически един-

ственное предприятие в уезде, 
которое в таком широком объеме 
дает работу жителям города Тапа 
и Тапаской волости. Предпнрия-
тие постоянно поддерживает  во-
лостные мероприятия культуры и 
спорта, участвует в инвестициях в 
благоустройство города и благо-
творительных кампаниях. Также 
Segers Eesti является предприятием, 
где могут работать члены Летней 
дружины школьников.

группу союзников НАТО разместят 
в контейнерном городе

Тапаские Вести

Казармы, ангары для обслужи-
вания и прочие помещения, 
необходимые контингенту 
батальона союзников Эстонии 
по НАТО в тапаском военном 
городке будут сданы под ключ 
в августе-сентябре этого года.

Центр оборонных инвестиций 
Эстонии, отметчает, что строи-
тельные работы по сооружению 
инфраструктуры, необходимой 
для жилья и хранения техники 
и вооружения ведутся по плану. 

Договоры о строительстве всех 
необходимых зданий заключены 
и здания будут готовы в августе-
сентябре. В военном городке 
будут построены три казармы, 
пищеблок, шесть ангаров техниче-
ского и учебного назначения, пять 
навесов. В дополнение ко всему в 
городке предстоит возвести вспо-
могательные здания и сооружения 
- подстанцию и прачечную, про-
ложить коммуникации, построить 
дороги и площадки. Последние 
объекты в городке должны быть 
сооружены к 1 октября. С осени 

этого года в военном городке 
Тапа появятся таким образом 
восемь казарм, три из них посту-
пят в распоряжение союзников 
Для размещения дислоцируемого в 
Эстонии батальона ударной груп-
пы НАТО в военном городке будет 
оборудован также крупнейший в 
Эстонии контейнерный городок 
военного назначения. В более чем 
сотне домов контейнерного типа 
будут оборудованы помещения 
для штаба, медицинской службы 
и службы поддержки. Откроется 
контейнерный городок в апреле. 
 

Проект “Наша школа- это мы!”

Фольклорный кружок 
«Веснянка» в феврале

Ирина Пиксар

Школа- это не стены, это учени-
ки и учителя, это атмосфера. И, 
какой быть нашей школе: инте-
ресной, дружелюбной, успешной 
или утомительной и скучной, ре-
шаем мы, ученики и учителя, это 
зависит от наших совместных 
усилий. Эта простая мысль яви-
лась стимулом для проведения 
проектного дня в нашей школе 
“Наша школа- это мы!”.

Темы и цели проекта определяли 
сообща: какие вопросы волнуют 
учеников нашего дома, какие темы 
хотелось бы обсудить, что должно 
быть главной целью мероприятий, 
объединяющих ребят всей школы. 

Координаторами проектного 
дня стали учителя Н. Родиченко и 
И. Пиксар, ребята девятых классов 
ответственно подошли к своей роли 
консультантов и руководителей 
групп и сумели вовлечь всех участ-
ников в работу проекта.

В программе дня были игры на 
сближение, кафе мнений, творче-
ские видео- мастерские.

Одной из важных целей проекта 
была цель сблизить ребят, создать 
такую атмосферу, чтобы участникам 

Руководитель кружка Павлюк В.

Старшая группа кружка, ученики 6 
класса, 16 февраля побывали в го-
стях у ребят из Ракверской Частной 
гимназии. Их пригласила учитель-
ница русского языка гимназии Инна 
Труфанова на День русского языка. 
Приняли нас очень тепло, гостепри-
имно. Эстонские ребята прочитали 
стихи на русском языке, показали 
смешные инсценировки сказок 
«Колобок» и «Репка». Кружковцы 
выступили с номерами с ложками 
и платками, с весёлыми танцами 
«Ромашка» и «Кадриль». Все взаимно 
были довольны друг другом. Надеем-
ся на продолжение сотрудничества! 

27 февраля младшая группа 
кружка, ученики 3 и 2 класса, пока-
зали младшим школьникам весёлый 
праздник проводов зимы и встречи 
весны. Быстрые скоморохи (Зноби-
щев Ю., Шмыков А., Юрасов Н., и 
Полищук К.) вели программу празд-

захотелось общаться друг с другом не 
только в рамках проекта, но и после 
его завершения. И, судя по отзывам, 
это удалось, участники отметили, 
что без стеснения общались с ребя-
тами разных возрастов, удивительно, 
что только сейчас, проучившись в 
школе вместе несколько лет, некото-
рые ребята впервые поговорили друг 
с другом. Здорово было наблюдать, 
как пятиклассники с уважением и ин-
тересом слушали старшеклассников, 
как ребята разного возраста сообща 
обсуждали актуальные темы: что 
значит насилие и как его избежать; 
есть ли у ребят авторитеты; плюсы 
и минусы нашей школы; как улуч-
шить отношения между учениками 
школы; курение- за и против; что мо-
тивирует к самосовершенствованию; 
интересы молодёжи и многое другое.

В завершение дня ребятам было 
предложено творческое задание, 
снять видео по темам рабочих групп.

Спасибо всем ребятам, участни-
кам проектного дня! Была заинте-
ресованность, творческий подход, 
активность и доброжелательное 
отношение друг к другу, значит, 
большой труд не пропал даром и 
этот проект лишь начало будущих 
совместных интересных проектов.

ника. Под народную песню «Едет 
Масленица дорогая» в зал «ввезли» 
«лошадки» Матушку- Масленицу 
(М. Соколова) и её младшую се-
стричку Масленичку (А. Катющик). 
Пожаловала Масленица с весёлыми 
песнями, танцами, играми.  

А. Катющик, М. Соколова и А. 
Высар пропели песню «Бабушка, 
бабушка, испеки оладушки», маль-
чики показали номер с ложками, А. 
Высар и К. Полищук протанцевали 
танец «Свидание» и всем залом про-
пели песню «Мы давно блинов не 
ели». Все маленькие зрители при-
нимали активное участие в весёлых 
масленичных играх. Масленица-ма-
тушка была рада, что ребята помнят 
её обычаи да проводы справляют. 
Она попрощалась с ребятами до 
следующего года и «уехала» на сво-
их «лошадках», оставив в школе как 
оберег куклу Масленички.  

Провели зимушку, будем ждать 
тёплой весны!

РУССКАЯ ШКОЛАVIKERKAAR 50

котором собрались единомышлен-
ники и друзья. Наконец, появились 
и главные участники торжества-на-
ши дети. Их выступление никого 
не оставило равнодушным. Дети  
пели на двух языках песни о дру-
зьях, о своём детском саде, вместе 
со своими воспитателями исполни-
ли  два любимых танца  «Аквариум» 
и « Кошки-мышки».

Юбилейная встреча была очень 
доброй, искренней и надолго оста-
вит свой след в наших душах, как и 
те слова благодарности и наилуч-
шие пожелания нашему радужному 
дому- детскому саду Vikerkaar.

Мы благодарим всех, кто в этот 
день разделил с нами нашу радость.

Всем доброй и тёплой весны! 

Анастасия Дёмина

В Эстонии я живу с самого рож-
дения и по-настоящему люблю 
свою страну. А как иначе? Ведь 
Эстония- это то место, где я 
провела свои детские годы, на-
шла верных друзей, край, где я 
счастлива.

Дом- многозначное слово…
Для меня дом- это символ на-

дёжности и безопасности, уюта 
и тепла. Я русская, но чувствую 
себя своей в Эстонии, благодаря 
доброжелательным людям, живу-
щим здесь. Казалось бы, другой 
язык, другая культура, традиции, но 
это мне интересно. Здорово быть 
открытой к общению и узнавать 
новое, в Эстонии это возможно, 
здесь часто проходят междуна-
родные конкурсы, фестивали, 
соревнования, проекты. Я благо-
дарна своим родителям за то, что 

живу здесь и имею возможность 
интересно жить.

Эстония очаровывает меня своей 
природой, она богата и прекрасна 
в своём разнообразии: рапсовые 
поля, цветущие солнечным жёлтым 
цветом, песчаные морские берега, 
болота, с тысячелетней историей, 
ягодные леса… Здесь я отдыхаю и 
мечтаю.

Раньше я не задумывалась о том, 
что то, кем я являюсь, во многом 
зависит от страны и людей, среди 
которых я живу. Чувство роди-
ны и дома необходимо, наверно, 
каждому, но я поняла это совсем 
недавно, и, поняв, ощутила тепло 
и спокойствие. Мысли и воспоми-
нания детства связаны с Эстонией, 
и они вызывают у меня приятные 
светлые чувства. И куда бы не забро-
сила меня судьба, Эстония навсегда 
останется для меня родным домом, 
куда хочется вернуться.

Эстония- мой родной дом 
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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.

Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

Дом культуры в Лехтсе приглашает

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:

- техническая консультация квартирным товариществам
- реновирование и ремонт квартирных товариществ
- осуществление надзора за строительством
- строительство и утепление фундамента
- строительство стен и их утепление
- строительство маленьких домиков, жилых домов, бизнес 
зданий, частных домов, бань, гаражей и сараев, заборов, 
деревянных и каменных терасс

- установка окон и дверей
- строительство и ремонт крыш
- отделочные работы
- водно-канализационные работы

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

Лечение пиявками и массаж теперь и в Тапа. 
Позвоните по тел. 5521946.

Продаем колотые дрова. Размер и количество по 
желанию клиента. Поставка от 5-ти кубов.

 Телефон 5052239.

24.03. 18.00 и 20.00 Кинофильм «Lion». 4€ 
25.03. 16.00 Спектакль народного театра из 

Куусалу «Исполнители завещания». 4, 6 и 8€
27. 03. 19.00 Моно-спкктакль Андруса Ваарика 

«Жизнь - хорошее развлечение» 12, 14€
28.03. 18.00 и 20.00 Кинофильм 
 «T 2 Trainspotting».4€
04.04. 18.00 и 20.00 Кинофильм «Патруль на 

шоссе». 4€.
07. 04. 11.00 Детский театр Reky «Роза с 

шипами». 7€
11.04. 16.00 ja 18.00 Кинофильм 3D 

«Smurfs».4€ + 1.50 очки,  дошкольники 
2€+ 1.50 очки.

13. 04. 19.00 Творческому объединению 
«Койт» 15 лет. Концерт «Вечная весна» 
солистов из Санкт-Петербурга Бориса 
Демина, Светланы Захаровой и Георгия 
Новицкого.

18.04. 18.00 и 20.15 Кинофильм «Fast &  
Furious. 4€

19. 04. 19.00 Спектакль Театара Старого 
Баскина «Это мой день! Что хочу - то и 
делаю». 13,15€

21. 04. 19.00 День народного танца. 
Выступают все танцевальные коллективы 
Тапаской волости. С участием ансамбля  
The Last Chance. Бесплатно.

25.04. 18.00 и 20.00 Кинофильм «The 
Zoopeeker`s Wife». 4€ 

29. 04. 18.00 Юбилейный концерт смешанного 
хора Leetar. Бесплатно.

26.03. 12.00 Викторина «LEHTSE KÜLAKILB». 
Участие 2 €, дети - бесплатно.

27.03. 13.00 Клуб пожилых людей  
«Ehavalgus». Детский вокально- 
танцевальный концерт. Оркестр. 

02.04. 10.00 День настольного тенниса. 
Окончание сезона. Участие 3,5 €, дети - 
бесплатно.

04.04. 11.00 Юмористический утренник для 
малышей.

06.04. 11.00 Музыкальный школьный фести-
валь «музыка в еас и вокруг нас» Оплата 
по пожертвованию.

10.04. 13.00 Клуб пожилых людей 
13.04. Пасхальное мероприятие 
 10.00 -12.00 для дошкольников 
 13.00 для школьников
15.04. 20.00 Традиционный вечер отдыха 

«MMM-ÕHTU» с ансамблями «UBA» и ...  
До 13 апреля 7€, позже дороже.  
Тел. 52 18 398.

23.04. 12.00 Викторина «LEHTSE KÜLAKILB». 
Участие 2 €, дети - бесплатно. Окончание 
сезона.

24.04. 13.00 Клуб пожилых людей «Eha- 
valgus». Толока по уборке поселка Лехтсе.

Выражаем соболезнования Галине Шалавиной  
в связи со смертью сына  
АНдРЕЯ ШАЛАВИНА.

Коллектив OÜ Segers Eesti

Защитная обувь
Прочная! Удобная! Хорошая цена!
Магазин «NURGA POOD» 
(Stellana OÜ)
шоссе Пайде 77, г.Тапа

MULTI VARIUS предлагает:
• Расколотые дрова (липа, береза, ольха, 
ясень, хвойные породы) разного размера.
• Древесный брикет, отопительные гранулы, 
торф и уголь. 

Телефон 5013862.

Фирма Pikter Grupp продает качественные 
дрова длиной  25-60 см (береза, хвойные породы, 

ольха, черная ольха). Цена начиная с 29 €/м3, 
включена оплата транспорта. Телефон 5043246. 

Посвящается 60-летию  
Тапаской школы музыки и искусства

Концерты в зале Тапаской русской основной школы.
7 апреля 18.00 Открытый концерт.

8 апреля 18.00 Выпускники и приглашенные гости.
Выпускникам просим сообщить о своем участии:  

tapamkk@gmail.com.
Следите за обновллением информации на Facebook  

(Tapa Muusika Ja Kunstikool)


