
Тапаский железнодорожный вокзал на фотографии 1918 года. В это время здание вокзала ясно показывало три 
этапа строительства вокзала. Средняя часть относится к первой постройке 1872 года. Правая часть - уже перестроена 
в каменное здание, а левая часть (бывшая пристройка) пока еще не перестроена в каменное здание. Полностью 
каменным здание вокзала стало к 1928 году. 
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Итоги голосования 
проектов народного 
бюджета 2017 года

Сообщение Тапаской волостной 
управы

С 27 марта по 5 апреля в воло-
сти проводилось электронное 
голосование с целью выявления 
наиболее популярных проектов, 
которые поступили в качестве 
предложений в народный бюд-
жет 2017 года. Участники голо-
сования могли отдать голос трем 
понравившимся проектам.

Результаты голосования следу-
ющие: 

1.  Расширение тропы здоровья 
Руткасте, 159 голосов.

2.  Детская игровая площадка в 
Янеда, 145 голосов.

3. Развитие аттрактивности 
острова Валгейыги, 19 голосов.

4.  Приведение в порядок ворот 
и территории возле часовни на 
Тапаском кладбище, 18 голосов.

5.  Установка контейнеров для 
экскрементов собак в центре города 
Тапа и возле железнодорожного 
вокзала, 6 голосов.

Вывоз листьев  
и веток

Криста Пукк,  
специалист по благоустройству

Тапаская волостная управа орга-
низует весной 2017 года в городе 
Тапа и в центрах Лехтсе и Янеда 
бесплатный вывоз листьев и 
веток. 

Акция начнется 2 мая и будет про-
водиться весь май месяц на основе 
списка зарегистрированных лиц.

Мешки с листьями и ветки 
следует выставить к воротам дома. 
Листья надо собрать в пластиковые 
мешки вместимостью 150 литров, а 
ветки - наломать размером до метра 
и связать в пучки. В мешки нельзя 
складывать бытовой мусор, такие 
мешки вывозиться не будут! 

Требуется предварительная ре-
гистрация. Регистрация проводится 
с 20 апреля по 30 апреля.

Регистрация: krista.pukk@tapa.ee 
или по тел. 322 9665.

Внимание руководства  
и представителей  

квартирных товариществ!

Приглашаем на инфодень 
БЕЗОПАСНОСТЬ  

В КВАРТИРНОМ ДОМЕ.
Инфодень проводится  

4 мая 2017 года в Тапаской  
городской библиотеке  

(Kooli 6). Начало в 16.00.

В программе  
следующие темы:

- Предупреждение правовых 
нарушений, сотрудничество  
с региональной полицией.

- Безопасность жилья.
- Работа руководства КТ  

с проблемными жильцами.
- Вопросы-ответы
Участие в инфодне  

бесплатно. Предварительная 
регистрация: тел. 627 5740 

или ekyl@ekyl.ee.
Проект финансирует  

Министерство внутренних дел 
и ЦУ Капитал гражданского 

общества.

Яаника Кирс получила  
заслуженную 

награду
Кармен Каар, советник 
по социальным вопросам

Эстонская ассоциация социаль-
ной работы (ESTA) объявила в 
этом году конкурс на звание луч-
ших работников в социальной 
сфере. Для участия в конкурсе 
было представлено 44 кандидата. 
Лучших среди лучших выбирал 
совет ESTA.

Почетная грамота за выдающу-
юся работу в социальной сфере 
была вручена специалисту по за-
щите детей Тапаской волостной 
управы Яанике Кирс. Церемония 
чествования лучших социальных 
работников Эстонии состоялась 21 
марта в Нарвском колледже Тарту-
ского университета.

Имения Прууна 
будет продано

Волость компенси-
ровала ущерб

www.tapa.ee 

Тапаское волостное собрание 
приняло решение продать ком-
плекс имения Прууна фирме 
Indsalu, которая собирается 
открыть в имении социальное 
учреждение - дом престарелых.

Размер участка имениe Прууна 
составляет 4,6 га, кроме головного 
здания на территории находиться 
еще одна постройка – дом управ-
ляющего (больше известный как 
учительский дом).

Цена сделки – 150 тысяч евро.
Сейчас в здании имения Прууна 

работает основная школа Лехтсе. 
Для школы этот учебный год станет 
последним в здании имения. Здесь 
основали школу 98 лет назад.

Основная школа Лехтсе пере-
едет в новый сельский центр в по-
селке Лехтсе.

www.tapa.ee 

В конце февраля месяца ав-
томобиль в районе стройки 
нового магазина Konsum попал 
в дорожную яму, в результате 
был поврежден передний мост 
автомобиля. Врезанная в ас-
фальт яма не была обозначена 
предупредительным знаком.

Тапаская волостная управа при-
няла решение о компенсации 
водителю ущерба, связанного с 
ремонтом машины.

Эту сумму, в свою очередь, во-
лость запросила у организатора стро-
ительства – Яравского потребсоюза.

Вокзал зовет провести 
Ночь музеев

Самуил Голомб

В рамках мероприятий Ночи 
музеев 20 мая с 18 часов в зда-
нии тапаского железнодорож-
ного вокзала реставрационное 
отделение Эстонской художе-
ственной академии проведет те-
матическое мероприятие «Tapa 
- Eesti visiitkaart?» («Тапа - ви-
зитная карточка Эстонии?»).

Сегодня в Тапа приезжает мно-
го гостей - эстонские военные и 
военные союзники, люди, связан-
ные с Силами обороны, родители 
солдат, невесты военнослужащих 
и друзья военных ... Солдаты со-
юзных частей проводят в Тапа 
большую часть своего  времени... 
Поэтому Тапа становится местом, 
где формируется мнение о всей 
Эстонии.

Не секрет, что Тапа не самый 
аттрактивный эстонский город, 
и по архитектуре и по возмож-
ностям проведения свободного 
времени.

Зато главные ворота города - 
тапаский вокзал и водонапорная 
башня вдохновляют на истори-
ческие размышления.

Студенты Эстонской худо-
жественной академии всю зиму 
составляли проекты оживления 
старых тапаских зданиий. На 
тематическом мероприятии, про-
водимом в Ночь музеев, можно 
будет познакомиться с идеями и 
проектами студентов.

К примеру, одна группа сту-
дентов работала рад проектом 
объединения в единое матери-
ально-эмоциональное действо 
темы былого водного загрязне-

ния питьевой воды и банного 
комплекса. Загрязнение досталось 
городу Тапа от советских воен-
ных, а баня пока только в про-
ектах вируской больницы.

Другая группа студентов рабо-
тала над проектом объездной же-
лезной дороги, т.к. сегодняшняя 
железнодорожная ветка тормозит 
нормальное развитие городской 
среды. Студенты рассматривают 
возможности дальнейшего ис-
пользования при запуске объезд-
ной дороги существующей ветки 
и железнодорожных строений.

Третья группа студентов пред-
ложит программу под лозунгом 
«Оставаясь жителями Тапа станем 
европейцами!». Эта программа 
нацелена на инновативное ис-
пользование исторического зда-
ния вокзала.

Открывается регистрация 
в Летнюю дружину школьников

Ре г и с т р а ц и я  в  Л е т н ю ю 
школьную дружину продлит-
ся с 21 до 26 апреля 2017 года. 
Первая смена намечена с 7 по 
20 июня, вторая смена - с 31 
июля по 11 августа.

В Дружину принимают детей 
в возрасте 13-17 лет. Работа в 
дружине ведется по схеме - пер-
вая половина дня занята рабо-
той, вторая - организованное 
проведение летних каникул под 
руководством работников НКО 
защиты детей.

В этом году в Дружину по-
падут 40 человек. Если места 
заполнятся раньше окончания 
срока регистрации, то тогда 
регистрация закрывается и об 

этом известят на домашней 
странице волостной управы и в 
сети Facebook.

Заявления можно получить на 
домашней странице Тапаской 
волостной управы - http://www.
tapa.ee/opilasmalev-2017, а также 
в детском и молодежном центре 
(г.Тапа, ул.Кооли 24). Заполнен-
ное заявление следует принести 
в волостную управу или по-
слать по э-почте с дигитальной 
подписью (vallavalitsus@tapa.
ee). Важным является скорость 
поступления и корректное за-
полнение заявлений.

Обратите внимание - если 
молодой человек является девя-
тиклассником, то нет смысла пы-

таться попасть в первую смену. 
Только во вторую, когда пройдут 
экзамены.

С родителями детей, ото-
бранных в Дружину 2017 года, 
свяжутся до 19 мая. Договоры с 
членами Дружины желаем за-
ключить в период с 15 по 31 мая.

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону 32 29659 или по э-почте: 
indrek.jurtsenko@tapa.ee.

Работу Летней дружины 
школьников в Тапаской волости 
организует НКО защиты детей. 
С вопросами можно обратиться 
по телефону 3271233 или по 
э-почте ave.pappe@tapa.ee.

Фото и информация представлена Тапаским городским музеем.



В Тапа предвыборные встречи стартовали на самом высоком уровне.
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Максим Бученков, депутат Тапаского  
волостного собрания 

9 апреля премьер-министр Эсто-
нии Юри Ратас посетил нашу во-
лость. Так как встреча проходила 
в основном на эстонском языке, 
мы решили сделать краткий об-
зор в русском выпуске волостной 
газеты. 

Несмотря на хорошую погоду и 
начавшийся дачный сезон, меро-
приятие посетили около ста человек. 

Начал Юри Ратас с освещения 
своей поездки в Петербург и осуж-
дения террористической атаки, 
произошедшей в метро. Он сказал, 
что не секунды не сомневался в не-
обходимости возложения цветов к 
месту теракта. 

Далее премьер-министр рассказал 
о мероприятиях в рамках подготовки 
празднования 100 летнего юбилея 
Эстонской Республики. Больше 
всего внимания было уделено пози-
тивным изменениям, которые новое 
правительство успело сделать за 
короткое время нахождения у власти. 

Взят курс на усиление роли само-
управлений и восстановление их 
доходной базы.

Более тысячи рабочих мест долж-
но быть выведено из Таллина в 
регионы.

Рост зарплат педагогам и работ-
никам детских садов.

Самоуправлениям будет дана 
возможность решить самим вопрос 
общественного транспорта. Предло-
жены следующие варианты: сделать 
движение более интенсивным или 
оставить объем тем же, но сделать 
поездки бесплатными. 

Будет восстановлено пособие на 
похороны в размере 250 евро.

Госдотация на школьное питание 
увеличиться с 0,78 евро до 1 евро на 
ученика.

После выступления легендарной 
певицы Хейди Тамме перешли к во-
просам жителей. Первый вопрос был 
о необходимости присутствия воен-
ных НАТО и чересчур популярной 
теме военной угрозы. Ратас считает, 
что выбранный путь вступления в 
Европейский союз и НАТО гаран-
тирует мир в нашей стране. Насчет 
«военной истерии», которая по сло-
вам автора вопроса охватила нашу 
власть, премьер-министр ответил, 
что он с этой формулировкой не со-
гласен. Ратас считает экономически 
невыгодным говорить об угрозах, так 
как это отпугивает потенциальных 
инвесторов.

На вопрос о перспективах желез-
нодорожного сектора премьер-ми-
нистр заявил, что отрезок Таллин-
Нарва нуждается в дополнительных 
инвестициях и эта тема сейчас на 
повестке дня. Возможность электри-

фикации до Тапа, также рассматри-
вается (этот пункт был в письменном 
обращении тапаского отделения 
центристской партии министрам). 

На вопрос, почему не уменьшить 
количество депутатов в парламенте, 
Юри Ратас ответил следующие: Во-
первых, существуют традиции. Во-
вторых, большее количество разных 
мнений, помогает взглянуть шире на 
проблему. В-третьих, уменьшив ко-
личество, мы отрежем от парламента 
представителей малых партий, а это 
плохо для демократии. 

Один из жителей поблагодарил 
Юри Ратаса за его политическую 
смелость и человечность, которую 
он проявил, посетив с визитом Пе-
тербург и возложив цветы к месту 
теракта. В продолжение житель спро-
сил об отношениях с Россией. На 
это последовал ответ: «У нас очень 
сложные политические отношения 
между странами и их надо улучшать, 
так как это выгодно нам».

Я использовал возможность и за-
дал вопрос, который так или иначе 
интересовал многих жителей. Для 
того, чтоб Тапа стал настоящим 
центром притяжения в уезде, нашему 
городу не хватает большого объекта, 
где можно было бы проводить сво-
бодное время – например крытого 
катка или бассейна. Готово ли госу-
дарство помочь местному самоуправ-
лению в этом вопросе? Юри Ратас 
ответил следующее: «эта мысль, что 
государство должно помогать в орга-
низации свободного времени жите-
лей и направленных сюда решением 
правительства военных, имеет право 
на существование. Да, конкретного 
решения на данный момент нет, но 
есть желание это сделать. Мы готовы 
обсуждать и развивать эту мысль!» 

Увы, но ни один представитель 
местной власти, не посчитал необхо-
димым поучаствовать на этой встрече 
и помочь развить тему сотрудниче-
ства между волостью и государством.

На вопрос о законе об однопо-
лых браках Юри ответил, что он 
лично примерный семьянин и у него 
трое детей. Центристская фракция 
в большинстве своем была против 
принятия закона и ее позиция не 
изменилась. 

Было еще очень много вопросов 
про распределение подоходного 
налога, об аварии с протечкой хи-
микатов и про поддержку молодежи. 
После официальной части премьер-
министр нашел время для общения 
с каждым желающим, было сделано 
много фотографий.

От лица жителей приношу благо-
дарность премьер-министру Юри 
Ратасу, модератору встречи вице-
председателю парламента Энну 
Ээсмаа и легендарной певице Хейди 
Тамме!

Eesti Raudtee провело очистку грунта 
между станциями Сонда и Тапа

Самуил Голомб, Радио-4

Предприятие Eesti Raudtee про-
вело 5 апреля в вечернее время 
очистку грунта на всем протяже-
нии перегона между станциями 
Сонда и Тапа, где из цистерны 
пролились химикалии.

Для ликвидации загрязне-
ния использовалось средство 
Hydrobreak Power, водным рас-
твором которого обрабатывалась 
загрязненная почва. Это средство 
поможет разложить и ликвидиро-
вать попавшие в почву химикалии, 

говорится в пресс-сообщении 
Eesti Raudtee. 15 апреля прове-
дена дополнительная проверка. 
Работы проводились с помощью 
специализированного спасатель-
ного железнодорожного состава. 
Сразу после происшествия, Eesti 
Raudtee совместно с Инспекци-
ей окружающей среды начала 
уточнять масштабы загрязнения, 
чтобы принять меры по предот-
вращению его распространения. 
За состоянием водоносных слоев 
и источников воды в регионе по-
стоянно следит Инспекция окру-

жающей среды, которая на осно-
вании анализов будет давать руко-
водство для дальнейших действий. 
Инспекция окружающей среды 
28 марта начала уголовное рассле-
дование в связи с произошедшей 
на железнодорожных станциях 
Сонда и Тапа утечкой токсич-
ного сольвента из двух цистерн. 
Уголовное дело возбуждено в на 
основании статьи Пенитенци-
арного кодекса о нарушении по 
неосторожности требований к 
хранению химикалий и опасных 
отходов.

Активность наших детей и 
возможности для спорта

Встреча 
с премьер-министром

Яанар Сафронов

В Тапа есть городской стадион, 
но он так сказать „заброшен“ 
- его покрытие не ровное и 
играть на нем не возможно и 
даже скажу опасно. Если за-
глянуть в прошлое, то в Тапа 
был очень сильный уровень 
футбола.

В то время ухаживали за на-
шим стадионом и очень активно 
там занимались разными видами 
спорта. Работаю сам с детьми раз-
ных возрастов и знаю, насколько 
важно вести активный образ 
жизни и заниматься спортом (не 
важно каким). На данный момент 
в Тапа только один стадион в хо-
рошем состоянии - тот, который 
находится на территории гимна-
зий. Он огорожен забором и за-
крыт для свободного посещения. 
К тому же, проводить официаль-
ные соревнования на нем нельзя 
из-за маленького размера. 

Считаю необходимым рено-
вировать наш городской стадион 
таким образом, что бы появилась 
возможность играть в футбол, за-
ниматься другими видами спорта 
и проводить разные мероприятия. 
Также, могли бы использовать 
стадион и наши союзные войска. 

Ничто не мешает установить ин-
вентарь для регби/американского 
футбола и привлечь союзников к 
развитию этих видов спорта. 

Очень грустно смотреть на то, 
когда дети играют толпами во 
дворах с мячом, так как у них нет 
других возможностей. Волость 
Тапа по населению вторая в Ляэ-
не-Вирумаа, однако у нас нет ни 
одного большого спортивного 
сооружения. Спорткомплекс и 

стадион отвечают потребностям 
школьников, но не достаточны 
для жителей города. 

С новым стадионом появиться 
возможность привлечь в Тапа 
хороших тренеров и возможно 
опытных спортсменов, которые 
делились бы своим опытом с на-
шими детьми. 

Для того, чтоб гордиться свои-
ми детьми – необходимо создать 
для них возможности!

Фото  из частного архива

Фото  из частного архива

Открытые обсуждения общей 
планировки Тапаской волости

Тапаское волостное собрание приняло 
решение о составлении общей 

планировки и оценке влияния на 
окружающую среду.  

С документацией можно  
было познакомиться и  
внести предложения  

до 30 марта 2017 года.  
Поступило 25 предложений.

Открытые обсуждения общей 
планировки состоятся: 

• 8 мая в 16.00 в сельском центре Моэ.
• 8 мая в 18.00 в Тапаском 
Культуурикода
• 9 мая в 17.00 в зале замка Янеда
• 9 мая в 19.00 в доме культуры Лехтсе.

В мае пройдут военные учения 
«Весенний шторм»

Учения в течение трех недель (8-26.05) 
будут проведены в северо-восточной 

Эстонии, в них примут участие более 9000 
военнослужащих. Среди них около 2300 

зарубежных военнослужащих из 13 стран.
При возникновении ситуации нанесения 
материального ущерба военные просят 
незамедлительно сообщить по тел. 717 
1931 или написать: kevadtorm@mil.ee 

Если в районе учений будут обнаружены 
подозрительные предметы, то об этом 

также незамедлительно следует сообщить 
по тел. 112.

Сообщение Сил обороны

Инфраструктура городского стадиона желает быть лучше. 



No 4/217 20 апреля 2017 3

Фото Леэло Юримаа

Очередной музыкальный фестиваль 
в Лехтсе

Тапаские Вести

6 марта в Лехтсе состоялся 
музыкальный фестиваль для 
малых школ «Музыка в нас и 
вокруг нас».

В фестивальной программе 
приняли участие вокальные и 
инструментальные ансамбли из 
десяти школ Эстонии, всего на 
фестиваль зарегистрировалось 15 
разных коллективов.

Фестиваль открыло сводное 
выступление всех участников, 
также общим выступлением фе-
стиваль завершился.

Фестивальная программа 
включала различные творческие 
мастерские – рисования, руко-
делия, музицирования. Отдель-
ная творческая мастерская была 
организована для руководителей 
коллективов.

Фестиваль помогли провести 
Дом культуры и Основная школа 

в Лехтсе, также помогли Обще-
ство рукоделия Лехтсе, Тапаская 
волостная управа, Союз само-

управлений Ляэне-Вирумаа, ЦУ 
Капитал культуры, а также фирмы 
Päts и Premia.

Для кого горит красный свет светофора?
Самуил Голомб

В редакцию газеты обрати-
лась Светлана Симонова в 
связи со спорной ситуацией 
при пересечении пешеходами 
тапаского железнодорожного 
переезда. Светлана Симонова 
прислала также различные 
документы, фотографии и 
хронику своей переписки с 
работниками Департамента 
шоссейных дорог и полицией.

Близкого для автора обраще-
ния пожилого человека полиция 
оштрафовала за пересечение 
переезда в то время, когда мига-
ющий светофор подавал красные 
сигналы, которые предупреждают 
о приближении поезда. Жители 
Тапа пересекают этот переезд по 
несколько раз в день, всем извест-
но, что нередко переезд закрыт до 
20 минут в ожидании прохожде-
ния поезда. А с перрона можно 
пройти на переезд так, что огней 
светофора вообще не видно. 
Территория железнодорожного 
переезда четко разделена на три 
зоны - средняя для двухсторон-
него движения автомобилей, а 
также левая и правая дорожка для 
пешеходов.

Светлана Симонова обратилась 
за разъяснениями в Департамент 
шоссейных дорог и Раквереское 
отделение полиции.  И не только 
за разъяснениями в путанице с па-
раграфами, их разночтением, но и 
с вполне логичным вопросом - что 
нужно сделать, чтобы все одинако-
во понимали ситуации на тапаском 
железнодорожном переезде.

Из Департамента шоссейных 
дорог получен ответ, в котором 
ясно сказано, что в тапаском 
случае светофор на переезде 
установлен для водителей авто-
машин. Для пешеходов имеется 
дорожка, на которой нет ни свето-
фора ни шлагбаума. Аналогичные 
переходы через железную дорогу 
оборудованы по всей Эстонии, 
к примеру в Таллинне (Нымме, 
Хийю, Кийза и Лаагри). В ответе 
дорожников отмечается необходи-
мость повышенной осторожности 
при пересечении переезда.

Ответ полиции выдержан в про-
тивоположных тонах. Приводится 
конкретная ссылка на параграф 19 
ППД, ставящий в одну группу всех 
двигающихся по дорогам – водите-
лей и пешеходов. А для водителей и 
пешеходов красный свет светофора 

самое святое предупреждение. Далее 
в ответе полиции приводится крат-
кий конспект правил безопасного 
поведения при пересечении желез-
ной дороги, указывается даже вес 
товарного состава- 5500 тонн. Еще 
по данным полиции поезда проходят 
Тапа со скоростью 120 км в час. Так 
что вся надежда жителей города на 
виадук, строительство которого от 
полиции не зависит.

Оставшись «между двумя сто-
гами сена», Светлана Симонова 
делает такой вывод: «Тем самым 
у полиции развязаны руки, и го-
сударственную казну они могут 
прекрасно пополнять, при чём не 
только на переезде в Тапа. Конечно 
я не пойду в суд из-за 16 евро, и 
большинство, я уверена не пойдут, 
ни одном пенсионеру ни каких не-
рвов не хватит».

Редакция газеты «Тапаские Ве-
сти», в свою очередь советует 
жителям города Тапа при пересе-
чении железнодорожного переезда 
внимательно посмотреть не только 
направо и налево, чтобы убедиться 
в безопасном расстоянии прибли-
жающего поезда, но еще и вперед 
и назад - чтобы во время увидеть 
полицейский патруль. 

14 мая - День движения

Удачный старт взрослого 
художественного обучения

Тапаская волостная управа и 
НКО Клуб Нельсон проводят 
14 мая день движения, посвя-
щенный Дню матери. Начало 
мероприятия в 12 часов возле 
Социальной деревни на вело-
пешеходной дороге. 

Катрин Леэте

В феврале этого года в Тапа-
ской школе искусства и музыки 
начала работать взрослая груп-
па художественного обучения. 
Всего в группе 15 любителей 
живописи. 

Обучатся живописи решили 
те, кто последние несколько лет 

Старт и финиш напротив до-
рожного узла шоссе Амбла и Пай-
де. Дистанции 2 и 3 км подходят 
для любого возраста и для всей 
семьи. Участникам призы. Орга-
низована парковка автомобилей. В 
организации и проведении примут 

ни разу не держал в руках кисти, 
а также активные художники. У 
нас общая цель – научится ново-
му и провести своего рода тест на 
самом себе – что я могу сделать в 
митре живописи?

В хорошей кампании мы за-
нимаемся уже несколько месяцев. 
Работаем творчески интенсивно 
и первые результаты не застави-

участие многочисленные добро-
вольцы. Организаторы приготовят 
подарки и состоится лотерея.

Дополнительная информация 
или желание поддержать меропри-
ятие: э-почта indrek.jurtsenko@
tapa.ee или тел. 3229659. 

ли себя долго ждать. Мы решили 
показать свои работы жителям 
города Тапа, нашу выставку можно 
посмотреть в Культуурикода до 
конца апреля месяца. Осенью мы 
продолжим свое обучение.

Если среди читателей есть жела-
ющие заняться искусством, то мы 
с радостью откроем для вас двери 
нашего второго сезона.

Анне Роос,  
специалист в сфере образования

В год навыков внимание уделя-
ется умениям, мастерству, при-
кладному образованию и обуче-
нию в течение жизни. Особого 
внимания достойны навыки, 
помогающие адаптироваться 
в быстро меняющемся мире и 
успешной работе. Детские сады 
и школы Тапаской волости уме-
ют ценить, претворять в жизнь 
и делиться навыками.

Тапаская гимназия - школа с 
разносторонней средой обучения. 
Ее учащиеся достигли очень хо-
роших результатов в предметных 
олимпиадах и конкурсах. Ученики 
Виллу Варблане добились побед 
на конкурсах по робототехнике. 
В предварительном туре конкурса 
«FLL Põhja-Eesti» Кеймо Юрнас, 
Вилле-Морген Фохс, Карл Хен-
дрик Канна, Маарья Вялльманн, 
Ромет Матсисельтс и Хельгер-Ханс 
Кюльмаллик удостоились I места. 
В конкурсе чтецов на английском 
языке Ляэне-Вируского уезда Яан 
Френсис Раттасепп завоевал I место 
(рук. Рита Пюэманн).

Помимо формального обучения 
в школе проводятся и различные 
учебные мастерские и встречи. 
Гостевой учитель Марина Калью-
ранд поделилась своим жизненным 
опытом, рассказала, как знания и на-
выки помогли ей в карьере. В рам-
ках программы «Обратно в школу» 
классы посетили интересные гости. 
Директор Эльму Коппельманн по-
делился опытом «Учащиеся в роли 
создателей школьной культуры и 
среды обучения» на семинаре «Сре-
да обучения» в г. Тарту.  

Учителя и сами постоянно учат-
ся. Виллу Варблане - тренер инно-
вационного центра HITSA, он про-
водит курсы по инфотехнологиям и 
робототехнике для взрослых. Бла-
годаря урокам экономики Кюльви 
Кивисильд школьники создают 
ученические фирмы. Кюльви ищет 
возможности и для дополнитель-
ной работы учителем английского 
языка. В этом учебном году ее уче-
ник 11-го класса попробует свои 
силы в международном экзамене по 
английскому языку, что приравни-
вается к госэкзамену.

Тапаская русская основная школа 
признана школой языкового погру-
жения республиканского значения, 
где учебный процесс в классах 
погружения проводится частично 
или полностью на госязыке. В этом 
учебном году замечательных резуль-
татов добилась ученица 9 класса 
Анастасия Дёмина (рук. Ирина Пик-
сар). На республиканском конкурсе 
переводчиков, организованном 
Пушкинским институтом, Анаста-
сия завоевала III место, ее работа 
была также отмечена на конкурсе 
эссе «Моя республика», куда было 
представлено более 300 работ.

Несколько учителей русского 
языка освоили методику языкового 
погружения, внедрение которой раз-
нообразит обычные уроки. Пример 
- уроки истории и географии учи-
теля Натальи Родищенко и уроки 
русского языка и литературы Ирины 
Пиксар. Под руководством учителя 
Валентины Павлюк действует кру-
жок фольклора, где дети занимаются 
культурой и традициями славян. 
Ученики делятся полученными зна-
ниями и навыками на мероприятиях 
в своей и других школах.

Открыты к нововведениям и 
знают толк в дигитальных тех-

нологиях учителя Райли Рооба и 
Аннели Моргенсон, они помогают 
и коллегам в освоении различных 
диги-решений.

Год навыков в школе Лехтсе про-
ходит с историческим уклоном. 8 
класс составляет творческую работу 
«Школа в мызе Прууна».

Хорошие результаты учащихся 
выделились на уездных олимпи-
адах. Лучшие результаты: I место 
ученицы 8 класса Мооны Ламус на 
художественной олимпиаде (рук. Эве 
Алльсоо) и II место ученика 3 класса 
Кристьяна Гуннара Ельцова на кон-
курсе чтецов (рук. Рита Пюэманн).

В школе Янеда наряду с обыч-
ным учебным процессом прово-
дятся интересные учебные походы. 
Урок карьеры прошел в Таллинне, 
где учащиеся 6-9 классов познако-
мились с деятельностью фирмы 
Telia и медиаканалов Kanal 2 и 
Postimees. Для всей школы был ор-
ганизован поход в художественный 
музей KUMU. 17 апреля начинается 
в школе 30-ая неделя искусства,  в 
этот раз занятия начнутся в Кургья.  

Учителя детских садов нашей во-
лости - любознательны и тоже вне-
дряют современные методы обучения 
и готовы делиться своим опытом. 
В детском саду «Викеркаар» в со-
трудничестве с ЦУ Innove 11 апреля 
прошел I республиканский день, по-
священный опыту и методике работы 
в двуязычной группе, где участники  
делились радостями работы и искали 
вместе решения проблем.

Отличную работу проводят 
учителя Тапаской музыкально-
художественной школы. Четверо 
учеников музыкального отделения 
попали в республиканский завер-
шительный тур конкурса «Лучший 
юный инструменталист - 2017». В 
региональном туре успешно высту-
пили Ариана Арутюнян (флейта), 
Яако Каарель Хярм (валторна) и 
Самуэль Скрябин (труба) - учитель 
Хейли Лийвсалу, II место досталось 
Кристьяну Хансену (эуфониум) 
- учитель Юри Тюли. Учеников 
поддержали музыкальным сопрово-
ждением пианисты Имби Пуусепп 
и Дарья Родищенко.  

Художественное отделение уча-
ствовало в творческом конкурсе 
«Море историй», посвященном году 
морской культуры, организованном 
Таллиннской центральной библио-
текой. На выставку попали работы 
Элерийн Сахтель, Элийзы Марии 
Сахтель и Пилле-Рийн Рейнике. 
Кохтла-Ярвеский творческий дом 
школьников провел II междуна-
родный конкурс юных художни-
ков «Свет творчества». Тема этого 
года - «Звездный путь». В конкурсе 
участвовали ученики художествен-
ных школ из Эстонии, Болгарии, 
России и Казахстана. В возрастной 
группе 12-14 лет III место досталось 
Элерийн Сахтель, в лауреаты вы-
билась Кадри Вильдек.

Тапаская музыкально-художе-
ственная школа отмечает в этом 
году 60-летие. Веселые концерты 
с участием учащихся, учителей и 
выпускников прошли 7 и 8 апреля. 
Все желающие имели возможность 
увидеть работы учащихся школы в 
различных уголках г. Тапа.

В образовательных учреждениях 
Тапаской волости кипит учебный 
процесс - разнообразный, с приме-
нением современных методик и ин-
тегрированной системой обучения. 

В написании статьи помогли Айле 
Киппар, Найма Сильд, Теа Вяльк, 
Лии Яйрус, Мерике Кярмас, Юлле 
Ору, Лийна Кальд и Ильмар Кальд.

Год навыков - 2017

На сцене воспитанники преподавателя Тийю Тиккербер - молодые музыканты 
из школы Лехтсе. 
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http://tapa.ee/

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

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

 Телефон 5052239.

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. 

Продается 2-кмн. квартира (солнечная сторона) 
в г.Тапа ул.Пикк 23-27. Заменены окна и двери. 

Тел. 5843 2391.

Услуги подъемного крана в Тапа, длинна стрелы 
22 м. Подъемность - 16 тонн. Данное объявление  

не устаревает. Тел. 5397 2245.

Продаются в Тапа с доствавкой на дом 
распиленные и колотые дрова (лиственные деревья - 

береза, ольха, осина). Данное объявление 
не устаревает. Тел. 5397 2245.

21. 04. 19.00 День народного танца. 
Выступают все танцевальные коллективы 
Тапаской волости. С участием ансамбля 
The Last Chance. Вход по свободному 
пожертвованию.

25.04 18:00 Информационный час 
Нарвского центра консультаций на тему 
возможностей обучения эстонскому языку. 

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

29.04. 18.00 Юбилейный концерт смешанного 
хора Leetar. Бесплатно.

02.05 16:00 и 18:00 Кинофильм 3D «Richard 
the Stork».4 и 2€ +1.50 очки.

05.05 19:00 Концерт Тапаскогго городского 
оркестра. Участвует художник по 
песку Мадли Луук. Вход по свободному 
пожертвованию.

06.05 18:00 Концерт хора «Славянка». 3 и 5€
07.05 11:00-17:00 Учебная мастерская 

приготовления творожного торта. 
Руководит Кая Леэбен. 10€. 
Предварительная регистрация до 28 
апреля: heili.pihlak@kultuurikoda.ee или 
тел. 55595461.

09.05 18:00 и 20:00  Кинофильм «Free Fire». 
4 и 2€

11.05 13:00 Мероприятие-обед  для пожилых 
людей ко дню матери. Бесплатно.

13.05 18:00 Концерт ко дню матери. 
Выступают Андрус Альбрехт, Арина 
Арутьюнян, Александр Бондареф, Анна 
Абросимова, Луиза Александрова, Сассь 
Шумлянский и Сандер Розенберг. 3 и 5€

16.05 16:00 и 18:00 Кинофильм 2D «Rock 
Dog». 4 и 2€

23.05  20:00 Кинофильм «Telle mere, telle 
fille». 4 и 2€

30.05  20:00 Кинофильм «The history of Love». 
4 и 2€

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

24.04. 13.00 Клуб пожилых людей «Ehaval-
gus». Толока по уборке поселка Лехтсе.

12.05. 18.00 Детский концерт ко дню 
матери

22-26.05. Детские весенние дни 
В программе: день похода, спортивный 

день, день экскурсий.
26.05. 15.45  Шествие.  

16.00 Торжественное собрание и 
концерт.


