
Тапаская команда программы языкового погружения: Моника Ляэнемяги, Найма Сильд, Виктория Беличев 
и Катре Юргенсон.

общество уже давно готово 
к подобным нововведениям, 
поэтому нет причин медлить.  
«У нас уже настолько разви-
тое общество, что родители 
видят плюсы развития своего 
ребенка с раннего возраста. 
Прежде чем встать на этот 
путь, мы общались с родите-
лями эстонских ребятишек 
и получили их поддержку»,- 
говорит Светлана Дружкова, 
учитель эстонского языка дет-
ского сада Vikerkaar из Тапа. 
Для таллиннского детского сада 
Kelluke, как и для Vikerkaar в 
Тапа, двуязычие - это одна из 
основ работы с детьми. 
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Расширение 
атлетического 

зала
Тапаская волостная управа

В Тапаском спортивном ком-
плексе проводится расши-
рение атлетического зала, 
размеры существующего по-
мещения уже не позволяют 
принять всех желающих.

Условия тренировок в атле-
тическом зале зависят не только 
от размеров самого зала, сказы-
вается нехватка современных 
тренажеров. Для улучшения 
условий и возможностей заня-
тий в атлетическом зале в бли-
жайшие два года запланировано 
закупить новые тренажеры. Уже 
в будущем году для зала по-
ступят новые борцовские маты. 
Расширение атлетического зала 
обойдется Тапаской волости в 
20106 евро. 

О цене тепловой 
энергии

Андрус Фрейентал, 
вице старейшина волости

Департамент конкуренции 
согласовал новые предельные 
цены отопления в городе Тапа.

По сообщению оператора 
тепловой энергии Termoring 
Grupp, Департамент конкурен-
ции согласовал и одобрил но-
вую предельную цену тепловой 
энергии в городе Тапа - 88,88 
€/MWh (цена с НСО). Данная 
единая цена начнет действовать 
с 01.12.2013 на всей территории 
города Тапа.

Это означает, что в южной ча-
сти города цена MWh повысится 
на 3,23€, а в северной части – по-
низится на 4,43€.

Контактным лицом фирмы 
Termoring Grupp является Артур 
Вийра, тел. 56 893 930.

Янеда отмечало 
660-летие

Яан Пийр

Юбилей был отмечен истори-
ческой конференцией и прогул-
кой по археологической тропе.

День открыла историческая 
конференция в комнате Бекендор-
фа в замке Янеда. С докладами 
выступили заведующий Янеда-
ского музея Георги Сяреканно, 
археолог Института истории 
Таллиннского универститета 
Танель Моора, заведущий НКО 
Alt-Livland, создатель портала 
«Имения Эстонии» Валдо Пра-
ост. Далее состоялось знакомство 
с археологической тропой и ланд-
шафтами вокруг Янеда.

Большую работу в подготовке 
и проведении исторического дня 
провела Янедаская библиотека.

Работы 
на улице Лооде 

завершены

Криста Пукк

В Тапа на улице Лооде завер-
шены работы по ликвидации 
зданий летной части СА.

Проект окончательной лик-
видации развалин зданий воен-
ного городка поддержал Центр 
природоохранных инвестиций. 
Строительный мусор был раз-
мельчен, и территория была при-
ведена в порядок. В дальнейшем 
этот участок будет озеленен и 
превращен в парк. Работы про-
вело ПТ Aspen Grupp, стоимость 
- 33240 евро. Тапаская волость 
внесла 10%.

Качество языкового 
погружения получило 

высокое признание
Маре Тыниссон, 
советник по образованию

На юбилейной конференции, 
посвященной 15-летию вне-
дрения в Эстонии системы 
языкового погружения, ко-
торая состоялась 23-24 октя-
бря, Тапаская Русская школа 
получила Приз качества за 
вклад во внедрение совре-
менной системы изучения 
эстонского языка.

По итогам 2012/2013 учебно-
го года директору Русской шко-
лы Найме Сильд были преданы 
Приз качества обучения, благо-
дарственное письмо и подарок. 

Языковое погружение, как 
метод обучения государствен-
ному языку, в Тапа приме-
няется с учетом интересов 

родителей и самих детей, 
свою положительную роль 
играет профессиональность 
учителей и  их умения нахо-
дить взаимовыгодные точки 
сотрудничества.

В оценочном акте специ-
алистов Центра языкового 
погружения сказано: «Поощ-
рения заслуживает хорошее 
сотрудничество с родителями, 
учет их желаний при опреде-
лении количества часов для 
обучения на эстонском языке. 
Вследствие этого, соотноше-
ния предметов на эстонском 
языке в классах различает-
ся, но растет каждый год до 
окончания основной школы. 
Следует отметить специаль-
ную подготовку педагогов, а 
также дружеские отношения 

учителей и учеников».
В оценочном акте также 

указано на заметное развитие 
системы управления персона-
лом в последние учебные годы. 
В первые годы внедрения си-
стемы языкового погружения 
педагоги имели целый рад при-
вилегий – бесплатное повыше-
ние квалификации, поддержка 
сети языкового погружения, 
неограниченные возможно-
сти копирования материалов. 
Два последних года уделялось 
особое внимание поощрению 
педагогов, работающих в клас-
сах языкового погружения, а 
также созданию необходимых 
условий для их работы.

Поздравляем коллектив Рус-
ской школы с таким высоким 
признанием!

Запускается двустороннее 
языковое погружение

www.tapa.ee

Продавец престижных авто-
мобилей и автобусов Silberauto 
предал в пользование тапаских 
спортсменов новый автобус.

При передаче автобуса присут-
ствовали руководитель по прода-
жам и маркетингу Silberauto Хей-
ки Хярм и член правления СК 
Тапа, тренер по ручному мячу 
Эльму Коппельманн. Автопрода-
вец поддержал спортсменов Та-
паской волости 19-местным ав-
тобусом Mercedes-Benz Sprinter 
513 CDI. Этим автобусом смогут 
теперь пользоваться спортсмены 
СК Тапа, но в первую очередь, 
команды ручного мяча, зального 
хоккея, а также борцы.

Silberauto имеет давние тра-
диции поддержки спорта, фирма 
является спонсором Эстонского 
Олимпийского комитета, Клуба 
тартуский марафон и авторалли 
Viru.

Борец Хейки Наби также по-
лучает поддержку автопродавца 
Silberauto. 

Спортсмены 
получили подарок 

от Silberauto

Маргарита Мясникова/
Актуальная камера

Со следующего учебного 
года в детских садах Эстонии 
стартует программа двусто-
роннего языкового погруже-
ния. В смешанных двуязыч-
ных группах обучение будет 
проходить на обоих языках. 

Родители положительно 
отнеслись к изменениям в про-
цессе обучения, а учителя уже 
перенимают опыт иностран-
ных коллег.

В программе принимают 
участие пять городов: Тар-
ту, Таллинн, Пярну, Тапа и 
Кунда, в каждом городе по 

одному детскому саду. Для 
большинства воспитателей 
опыт двустороннего языко-
вого погружения в новинку.  
Примеров учебных заведений, 
где обучение для русскоговоря-
щих детей проходит с углублен-
ным эстонским - много. А вот 
уроки на русском языке для де-
тей из эстоноговорящих семей 
- это новый опыт для многих 
детсадов. Некоторые учебные 
заведения этот вызов приняли. 
Для маленьких учеников дву-
язычных групп первая по-
ловина дня будет проходить 
на их родном языке, а вто-
рая - на языке соседа по пар-
те. По словам воспитателей, 

www.tapa.ee

В связи с годовщиной полиции 
и порганохраны Тапаская 
волость получила благодар-
ственную грамоту от Ида-
ской префектуры за долго-
временное и плодотворное 
сотрудничество. При передаче 
грамоты были отмечены заслуги 
Тапаской волости в предотвра-
щении и раскрываемости пре-
ступности.

Полиция 
благодарит 

волость
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Алари Кирт, 
волостной старейшина

Те политики, которые 
считают естественным 
свое переизбрание на от-
ветственные посты, по 
моему мнению, далеки 
от народа. Вот поэтому 
мне доставили радость 
итоги выборов, я и наш  
союз Valgejõgi благодар-
ны всем, кто дал нам 
свой голос. По сути это об-
ратная связь с жителями 
волости – мы видим, что 
люди довольны сделан-
ным. Мы же получили 
уверенность в правиль-
ности своего курса. Хо-
рошо осознавать, что мы 
думаем одинаково и дела-
ем одно дело. Спасибо за 
поддержку!

Благодарю также Тапа-
ское волостное собрание, 
вновь доверившее мне долж-
ность волостного старейши-
ны. Передо мной вновь стоит 
ответственная задача – сде-
лать все от меня зависящее 
для улучшения жизненной 
среды в нашей волости.

При обсуждении коали-
ционного договора с Пар-
тией реформ мы сопостави-
ли полученные нами пред-
ложения с финансовыми 
возможностями – сегодня и 
завтра. Забегая вперед ска-
жу, более точная программа 
действий будет составлена 
на основе финансовой стра-
тегии будущего года.

С текстом коалицион-
ного договора можно по-
знакомиться на волостной 
интернет странице. Но все 
же приведу короткий обзор 
этого договора.

Наша главная задача 
– продолжение создания 
лучшей жизненной среды. 
А это значит инвестирова-
ние в образование, дороги 

и благоустройство. В бли-
жайшие четыре года мы 
должны найти решение 
для сохранения школ в 
Лехтсе и Янеда. Наша точ-
ка зрения такова – в этих 
населенных пунктах школа 
должна сохраниться! Но 
надо определиться в объ-
емах этого образования, а в 
Лехтсе следует определить 
будущее место расположе-
ния школы. Важным яв-
ляется позиционирование 
Тапаской гимназии. По 
нашему мнению, Тапаская 
гимназия должна быть 
центром притяжения всего 
региона, т.е. ученики всей 
округи должны видеть в 
нашей гимназии свой пер-
вый приоритет при выборе 
места обучения.

Говоря о жизненной сре-
де, следует отметить, что 
под этим мы понимаем 
инвестиции в дороги, парки 
и здания. Деятельность по-
следних лет доказала, что 
именно это создает поло-
жительный имидж волости. 
Это эффективней статей в 
газетах или передач на ТВ. 
Для жителей волости и го-
стей город Тапа стал более 
значимым. Положительная 
оценка своего родного края, 
в первую очередь, влияет на 
решение – жить здесь или 
уехать.

Частью жизненной сре-
ды является и возможность 
организовать свободное 
время, причем независи-
мо от пола, возврата или 
национальности. Надо 
увеличить число зрите-
лей концертов, участников 
мероприятий и интересу-
ющихся оздоровительным 
спортом.  Следует исклю-
чить чувство одиночества 
и отгороженности.

Инвестирование ни-

Давайте и дальше 
работать вместе!

Избраны руководители 
волостного собрания

Тапаские Вести

На первом заседании но-
вого состава Тапаского 
волостного собрания 12 
голосов было достаточно, 
чтобы пост председателя 
опять занял Урмас Роози-
мяги из избирательного 

союза Valgejõgi. Замести-
телем председателя избран 
реформист Рейго Тамм.

Непосредственно пе-
ред заседанием депутаты 
от избирательного союза 
Valgejõgi и от Партии Ре-
форм подписали коалици-
онное соглашение. 

Урмас Роозимяги: «Эти 
четыре года дали мне неоце-
нимый опыт, у меня сформи-
ровалось видение, как нужно 
руководить волостью».

На пост председателя 
волостного собрания пре-
тендовал еще и социал-де-
мократ Куно Рооба.

Тапаские Вести

На своем втором заседа-
нии (07.11.2013) Тапаское 
волостное собрание из-
брало волостного старей-
шину, председателей и 
заместителей комиссий 
собрания. Начало работы 
нового состава волостного 
собрания ясно показывает 
четкую черту между коа-
лицией и оппозицией. 

Волостным старейшиной 
избран Алари Кирт. «Я дово-
лен доверием людей. Итоги 
выборов ясно показали, что 

мы движемся в правильном 
направлении. Наша работа 
прозрачна и продумана. В 
таком же направлении мы 
будем продолжать рабо-
тать»,- сказал Кирт. Алари 
Кирт занимает должность 
волостного старейшины 
уже 11 лет, в Тапаской воло-
сти он избран старейшиной 
на второй срок.

Волостное собрание 
приняло также решение об-
разовать шесть комиссий:

- комиссия по развитию 
и бюджету: председатель 
Урмас Роозимяги и заме-

ститель Рейго Тамм.
- ревизионная комиссия: 
председатель Татьяна Тамм 
и заместитель Вийви Каллас.
- экономическая комиссия: 
председатель Калью Со-
омери и заместитель Март 
Пихлак.
- комиссия по культуре: 
председатель Рейго Тамм и 
заместитель Леэло Юримаа.
- комиссия по образованию: 
председатель Айви Муст и 
заместитель Найма Сильд.
- социальная комиссия: 
председатель Катрин Куузик 
и заместитель Рийна Нийбо. 
 

Избран старейшина волости 
и руководители комиссий

Максим Бученков, 
председатель оппозицион-
ной фракции «За развитие 
волости»

«Уничтожить несоглас-
ных - какой простой 
выход из затруднения». 
И. Гете «Фауст»

Прошел месяц после 
одного из главных собы-
тий этого года - выборов 
в органы местного само-
управления, по итогам 
которых в раскладе поли-
тических сил произошли 
лишь небольшие измене-
ния. К избирательному 
союзу «Валгейыги» при-
соединились вышедшие 
из него до выборов Ре-
формисты. За небольши-
ми изменениями по пер-
сонам, власть осталась у 
тех же людей. 

Большие изменения 
произошли в стане оп-
позиции. Представите-
ли трех сил, прошедших 
в волостное собрание, 
решили создать единую 
оппозицию. В нее вошли 
5 представителей от Цен-
тристской партии, три 
Социал-Демократа и один 
представитель избира-
тельного союза «Свобод-
ный гражданин». Все эти 
9 депутатов объединились 
во фракцию «За развитие 
волости». Только так мож-
но выполнить какие-либо 
обещания, данные своим 
избирателям.

В политике, как и во 

многих сферах жизни 
(спорт, культура и т.д.) 
есть некие традиции, 
правила хорошего тона. 
Часто, они не прописаны 
на бумаге, но порой их 
соблюдают лучше законов 
и предписаний. Что же 
происходит у нас?

7 ноября 2013 года на 
заседании волостного со-
брания произошло досель 
невиданное в его истории 
событие - 9 депутатов 
покинули зал заседаний 
в знак протеста. Все слу-
чилось после того, как 
повестка дня дошла до 
выборов председателей 
комиссий и их замести-
телей. Яблоком раздора 
стала ревизионная ко-
миссия, основной функ-
цией которой  является 
контроль действий во-
лостной управы и других 
местных учреждений. По 
политичским традициям 
- правящая коалиция от-
дает руководство данным 
органом оппозиции. В 
Тапа же председателем 
была назначена предста-
вительница «Валгейыги», 
а кандидатом на пост за-
местителя был выдви-
нут Урмас Роозимяги, 
действующий председа-
тель волостного собрания 
(также «Валгейыги»). Это 
означает, что власть реши-
ла контролировать сама 
себя. Именно этот факт 
заставил оппозиционную 

фракцию выразить свой 
протест уходом из зала 
заседаний. 

Это заседание все 
равно было доведено до 
конца, ведь у правящей 
коалиции хватает голо-
сов для единоличного 
управления, несмотря на 
отсутствие, почти поло-
вины депутатов. Однако 
по каким-то причинам, 
после ухода оппозиции, 
единогласным решением 
всех оставшихся, заме-
стителем председателя 
комиссии выбирают кан-
дидата от оппозиции.

Оппозиционная фрак-
ция «За развитие волости» 
считает принципиальным 
условием для продолже-
ния конструктивной рабо-
ты в волостном собрании 
- соблюдение правил и по-
литических традиций. Мы 
приглашаем правящую 
коалицию собраться и об-
судить порядок переизбра-
ния ревизионной комис-
сии, т.к. считаем, что для 
дальнейшего сотрудниче-
ства в волостном собрании 
выполнение этого условия 
является необходимым.  
Состав фракции «За раз-
витие волости»: Максим 
Бученков (председатель), 
Сильвия Анищук, Эне 
Аугасмяги, Вииви Каллис, 
Трийн Коитла, Эльму Коп-
пельманн, Арина Мюрк, 
Куно Рооба, Лилли Стры-
надко.

 

Выборы прошли, 
противостояние продолжается

Стрынадко. С этой рабо-
той она 4 года отлично 
справлялась.

Ответ оппозиции мож-
но проиллюстрировать  
словами Эне Айгасмяги 
(заместитель председате-
ля фракции «За развитие 
волости»): «Командуйте, 
а мы посмотрим». В та-
кой ситуации коалиции 
ничего не оставалось, как 
взять на себя руководство 
всеми комиссиями во-
лостного собрания. Вот 
поэтому все председатели 
комиссий и их заместите-
ли были предложены от 
коалиции, мы взяли всю 
ответственность на себя.

Что касается ревизион-
ной комиссии, то сначала 
следует объяснить, чем 
вообще занимается такая 
комиссия. Кроме контро-
ля над правильным ис-
пользованием денежных 
средств волостной упра-
вой и муниципальными 
учреждениями, этот ра-
бочий орган волостного 
собрания должен быть 
в состоянии провести 
полный аудит руковод-
ства волостью. При этом 
выявляется насколько 
целенаправленно и оправ-
дано использование денег 
налогоплательщиков и 
само руководство этими 
учреждениями.

Урмас Роозимяги, 
председатель волостного 
собрания

Сегодняшняя реаль-
ность состоит в том, 
что выборы прошли, 
избиратели сделали 
свой выбор, доверив 
нам развитие нашего 
общего дома – Тапаскую 
волость.

Оппозиция рассматри-
вает это положение, к 
сожалению, как пораже-
ние. Но, как и в спорте, 
надо уметь и поражение 
достойно принимать. 
Вместо того, чтобы кон-
структивно и совместно 
работать, оппозиция изо 
всех сил старается искус-
ственно раздуть интриги, 
втянуть нас в «полити-
ческие игры местного 
масштаба». У нас нет 
никакого желания играть 
в такие игры, нам надо 
заниматься  развитием 
волости и эффективным 
руководством этого раз-
вития.

После выборов наша 
коалиция пожелала выяс-
нить, какими направлени-
ями желала бы оппозиция 
заниматься. Исходя из 
принципа последователь-
ности,  оппозиции было 
сделано предложение о 
руководителе социальной 
комиссии в лице Лилли 

В чем причина противостояния 
В прошлом составе 

волостного собрания ре-
визионная комиссия воз-
главлялась депутатом от 
оппозиции, но эта работа 
не оказалась качествен-
ной. Вся деятельность 
комиссии держалась на 
работе Татьяны Тамм, ко-
торая была нашим пред-
ставителем в комиссии. 
Мы не могли допустить 
той же ошибки, поэтому 
председателем ревизи-
онной комиссии и была 
избрана Татьяна Тамм. 
Если оппозиция направит 
в ревизионную комиссию 
двух своих представи-
телей, то я надеюсь, что 
комиссия будет работать 
эффективно.

Приведу еще один при-
мер. Я, как председатель 
волостного собрания, 
предложил всем депута-
там пройти курсы с целью 
повышения своей компе-
тентности. От оппозиции 
принять участие в обу-
чении согласился только 
один человек из девяти.

Это показывает, кто 
и, как хочет работать 
в волостном собрании. 
Тапаская волость требует 
дальнейшего развития! 
Коалиция ждет от оппо-
зиции конструктивного 
сотрудничества! Нам не 
нужны лозунги!

сколько не означает бездум-
ное расходование средств. 
Скорее, наоборот – следует 
экономить средства. А это 
утепление зданий или за-
нятость помещений. 

Все это возможно, если 
наши работники будут 
хорошо и продуктивно 
работать. Все хотят боль-
ше зарабатывать, но во-
лостной кошелек ставит 
свои преграды. Мы исхо-
дим из принципа – пусть в 
управлении будет меньше 
людей, но имеющих пол-
ную занятость, чем много 
работников, работающих 
с неполной нагрузкой с 
минимальной зарплатой. 

Идеи и планы нашего из-
бирательного союза более 
всего оказались близкими 
программе Партии реформ, 
поэтому и родился наш коа-
лиционный договор. 

Мы:
- не боимся брать на 

себя ответственность, даже 
если результаты наших 
действий не сразу видны и 
ощутимы.

-  готовы действовать, а 
не просто обсуждать.

- ищем возможности 
реализации планов, а не от-
говорки и причины отказа 
от задуманного.

- не отталкиваем другие 
политические силы, а жела-
ем привлечь все силы для 
улучшения жизни жителей 
волости.

Повторю, то, что я сказал 
четыре года назад – дверь 
моего кабинета открыта 
не только в понедельник – 
официальный день приема 
граждан. Приходите со сво-
ими заботами и толковыми 
предложениями. Пишите 
или посылайте электрон-
ные письма. Давайте и 
дальше работать вместе!
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Фото из архива ПТ Tapa Vesi

Лучшая библиотека уезда похожа 
на своих работников

По материалам Virumaa Teataja 
(в сокращении) 

В рамках библиотечного ме-
сячника Ляэне-Вирумааская 
уездная управа и Централь-
ная библиотека уезда опреде-
лили лучшего библиотекаря 
и библиотеку 2013 года. Вы-
сокий титул «Лучшая библи-
отека» присужден Тапаской 
городской библиотеке.

На уездный конкурс было 
представлено два библиотекаря 
и две библиотеки. Приятно от-
метить, что в номинации «Луч-
ший библиотекарь» была также 
представлена Маргит Ляттемя-

ги из Тапаской библиотеки.
О лучшей библиотеке уезда – 

Тапаской городской библиотеке 
не зря говорят: «Эта библиотека 
похожа на своих работников – 
готовая помочь, дружелюбная 
и приветливая». Руководитель 
библиотеки Керсти Бурк смогла 
создать коллектив единомыш-
ленников. Каждый работник 
вкладывает в свое дело боль-
шую часть своего сердца. 

Объединение Тапаской би-
блиотеки с сельскими филиа-
лами в Лехтсе, Янеда и Сакси 
произошло совершенно безбо-
лезненно. Вся работа библио-
текарей отличается продуман-

ностью. 
Особенно следует отметить 

дела детского отделения. Уже 
много лет проводится поэтиче-
ский конкурс «С Эллен Нийт по 
Мидримаа». Конкурс 2013 года 
был посвящен 85-летию детской 
поэтессы.

Приоритетными условиями 
уездного конкурса были по-
ложительное влияние деятель-
ности библиотеки на культур-
но-просветительное развитие 
региона, инновативность и ре-
зультативное развитие, прак-
тическая профессиональная 
деятельность и соотношение 
работы среди взрослых и детей. 

Завод в Моэ на пороге 
больших перемен

Андрес Пульвер, Virumaa Teataja 
(перевод в сокращении)

Исполнительный директор 
Раквереского спиртзавода 
Арно Кангур у улыбкой от-
мечает: «Стены и полы Моэ-
ского спиртзавода настолько 
пропитаны алкогольными 
парами, что и через 100 лет 
здесь можно будет брать с 
туристов деньги, чтобы они 
могли понюхать этот своео-
бразный запах».

Правда, планы сделать Моэ-
ский завод популярным местом 
для туристов должны осу-
ществиться намного раньше. 
Бывалые музейные работники 
Эстонии считают, что аура 
заводских стен уже имеет 

музейную ценность. Собствен-
ник Моэского завода – фирма 
Estonian Spirit в содружестве 
с Эстонским музеем сельско-
го хозяйства наметили суще-
ственные изменения в Моэ. 
Вновь должен начать работу 
музей спирта. При этом пла-
нируется выпускать некоторое 
количество спирта на базе обо-
рудования царского времени. 
Большие надежды в реализации 
музейных планов возлагаются 
на средства ЕС.

По идее авторов идеи, к при-
меру, молодожены могли бы в 
Моэ приготовить алкогольные 
напитки своего свадебного тор-
жества. Несмотря на таможен-
но-налоговые преграды, такое 

«малое» производство не будет 
противоречить законам ЕС.

Планируется оборудовать 
смотровую площадку с лифтом. 
Будущий музейный комплекс 
должен включать и гостиницу, 
а в здании бывшего клуба мог 
бы быть кинозал для просмотра 
фильмов о развитии спиртовой 
промышленности. Необходимо 
реставрировать и сохранить вну-
треннее убранство конторских 
помещений, мало где в Эстонии 
сохранился дизайн из мебели 
фабрик Kooperaator и Vikero, а 
также светильники от Estoplast.

Владельцы предприятия 
Estonian Spirit не теряют надежды 
восстановить в Моэ и промыш-
ленное производство спирта.

Водный проект в Тапаской волости 
успешно завершен

Андрус Фрейентал, 
вице старейшина

Один из самых крупных 
строительных проектов в 
Тапаской волости  - водный 
проект успешно завершен. 
30 октября приняты два по-
следних объекта: насосные 
станции в Лехтсе и Янеда. 

В Лехтсе реновировано су-
ществующее здание,  которое 
теперь оборудовано совершен-
но новым оборудованием. Это 
позволит жителям Лехтсе и 
Янеда без помех пользоваться 
качественной питьевой водой.

Четыре года было затрачено 
на осуществление всего водно-
го проекта. Напомню, какие 
работы включал этот проект.

В городе Тапа построены 
новые трассы водоснабжения 
и канализации, приведены в 
порядок насосные станции, как 
для питьевой, так и для сточ-
ной воды. Всего проложено 
44 371 метров трасс, установ-
лено 13 пожарных гидрантов. 
Реконструировано 9 насосных 
станций для сточной воды и 4 
колодца-насосных станций для 
питьевой воды.

Аналогичные работы про-
ведены и в Янеда и Лехтсе. В 
Янеда проложено 4629 м трасс, 
в Лехтсе – 1384 м. Реконструи-
ровано три насосные станции 
для сточных вод, здесь построе-

ны совершенно новые  очистные 
сооружения. Общая стоимость 
всего водно-канализационного 
проекта - 8 663 360 €.

Работы в рамках данного 
проекта, в размере почти 82%, 
были оплачены из средств 
Центра природоохранных ин-
вестиций, которые выделены 
Европейским Союзом (Фонд 
единства).

Мы имеем дело со знамена-
тельным событием в истории 
города Тапа и Тапаской во-
лости, в порядок приведена 
вся водная система. Проект 
осуществлен благодаря сла-
женной работе местного са-

моуправления и ПТ Tapa Vesi. 
Мы смогли умело использовать 
открывшиеся возможности Ев-
ропейского Союза. Еще никогда 
в Тапа не было построено так 
много водных систем за такое 
короткое время. При этом нам от 
советского времени досталось в 
наследство полностью аморти-
зированное водное хозяйство, 
которое требовало незамедли-
тельной замены.

Сообщаем также, что не позд-
нее лета 2014 года завершится 
развоз воды, поэтому владельцы 
домов, у которых есть такая 
возможность, должны подсоеди-
нится к новой водной системе.

Творческая неделя 
в Доме культуры Лехтсе

Понедельник
10.00-12.00 В большом зале за-
нятия детского сада
13.00-16.00 Клуб пожилых людей 
«Ehavalgus»
16.30-18.30 Молодежная комната 
18.30-20.30 Занятия группы Line-
танца
Вторник
10.00-12.00 Уроки музыки для 
групп детского сада 
16.30-18.00 Молодежная комната
16.30-18.45 Уроки в классе фор-
тепиано
18.15-19.15 Тренинг ZUMBA
19.30-20.30 Тренинг тела и души
Среда
08.00-10.00 Уроки физкультуры 
школы Лехтсе
10.00-12.00 Занятия физкульту-
рой для групп детского сада
16.30-17.30 Тренировка начинаю-
щей группы настольного тенниса 
17.30-18.30 Молодежная комната
18.30-20.00 Курсы игры на ман-

Запускается двустороннее ...
Начало  на стр. 1

Поэтому преподаватели уверены, 
что переход на русский язык в 
эстонских группах должен прой-
ти плавно. «У нас двуязычный 
детский сад. Интерес родителей 
к изучению языков очень велик. 
У нас и сейчас есть группы, где 
учатся как русские детки, так и 
эстонские. Поэтому для нас это 
программа очень актуальна», 
– говорит директор детского 
сада Kelluke Тамара Борсук. 
Своим опытом с эстонскими 
учителями делятся и их за-
рубежные коллеги из Канады 
и Швейцарии, которые так-
же столкнулись с двуязычи-
ем в образовательной системе. 
«Для каждой мультикультур-
ной группы в любом деле один 
риск - это непонимание между 
культурами, предубеждения и 
различные клише»,- отмечает 
создатель и руководитель много-
язычной школы «Тандем» из 
Швейцарии Соня Мэхлор-Дэнт.  
Она убеждена, что професси-
онализм учителей и педагогов 
не позволит этим рискам вы-
йти наружу и навредить детям. 
Именно в таком случае проект 
двустороннего погружения из 
пробной версии превратится в 
постоянную программу.

Комментарий советника по об-
разованию Тапаской волостной 
управы Маре Тыниссон:

2 мая в Культуурикода собра-
лись около 30 человек, заинтере-
сованных в осуществлении пи-
лотного проекта двухстороннего 
языкового погружения. Теперь 
мы получили радостное сообще-
ние, что Тапаская волость вошла 
в пятерку тех самоуправлений, 
которые отобраны для участия в 
проекте. 12  наших педагогов и 
руководителей образования уже 
прошли первые программные 
курсы.

Проект координирует Центр 
языкового погружения при ЦУ 
Innove, финансирование осу-
ществляется при поддержке 
Министерства образования.

В Швейцарии данную модель 
запустили в 2004 году, начи-
нали с детских садов, теперь 
работа ведется уже на уровне 

основной школы. Исследования, 
проведенные среди родителей в 
Швейцарии, показали, что 45% 
выбирают программу «Тандем» 
из-за многоязыковой учебной 
программы, а для 60% важно 
качество обучения.

И в Эстонии проводились ис-
следования заинтересованности 
в многоязычном образовании, мо-
риторинг 2011 года показал уро-
вень знания языков и связь знания 
языков с требованиями рынка 
труда, политическим и экономи-
ческим развитием. Эти данные 
показаны в общегосударственной 
планировке EESTI 2030+.

Целью данной программы 
является успешное развитие и 
связанность общества, осно-
ванное на общении на разных 
языках. На местном уровне 
данная задача означает лучшую 
информационную ориентацию, 
более обоснованный выбор 
при формировании будущего 
жизненного пути, безопасную 
и счастливую жизнь. Исследо-
вания показывают, что люди, 
знающие языки живет дольше. 

Присоединение Тапаской во-
лости к программе двухсторон-
него языкового погружения озна-
чает, что в течение 12 следующих 
лет мы будем вести осознанную 
образовательную деятельность 
сначала в тапаских детских са-
дах, а затем и в основной школе. 
Несмотря на то, что обучение в 
рамках программы двухсторон-
него языкового погружения в 
полном объеме начнется толь-
ко через 2 года, два тапаских 
детских сада уже начали под-
готовительную работу, которая 
ведется параллельно с курсами 
повышения квалификации педа-
гогов. Информацию о ходе вне-
дрения программы будут давать 
руководители детских садов, 
материалы будут публиковать-
ся в волостных газетах. Уже в 
следующем выпуске волостных 
газет будет опубликованы ма-
териалы о сходстве и различии 
уже действующей программы 
языкового погружения (изучение 
эстонского языка) и программы 
двухстороннего языкового по-
гружения.

долине
19.00-20.00 Репетиция капеллы 
«Veereke»
19.15-20.00 Уроки в классе фор-
тепиано
20.00-22.00 Репетиция камерного 
хора
Четверг
10.00-12.00 Уроки музыки для 
групп детского сада
16.30 и 17.00 Детские кружки изо-
бразительного искусства
17.30-18.00 Тренировка начинаю-
щей группы настольного тенниса
18.00-20.00 Тренировка групп 
(молодые, мужчины, женщины) 
настольного тенниса
Пятница 
10.00-12.00 Занятия физкульту-
рой для групп детского сада
19.30-20.30 Занятия группы Line-
танца
20.00-22.00 Репетиция ансамбля 
«UBA» 

Работа Тапаской станции очистки сточной воды – гарант защиты 
окружающей среды.
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Tapa valla ajaleht Tapaskije Vesti
Roheline tn 19, Arenduskoda

Lehe tellimine ja üldinfo - tel 325 8690, faks 325 8695
e-mail: sonumed@arenduskoda.ee

Toimetus: Golomb Management OÜ - mobiil 55 901 782
Küljendaja Liina Kald - tel 32 20 023, mobiil 52 87 998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666

Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19, tööpäeviti 9.00-16.00.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides 

toimetada ning lühendada. Trükiarv 1500.

Газета в интернете: http://tapa.ee/

Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

Дом культуры в Лехтсе приглашает

FIE Silvia Anistsuk 
Разные виды массажа

По адресу: г.Тапа ул. Кеск 3  (PEREJUUKSUR)
Часы работы: Пон. - Пятн.  9.00 - 18.00, 
Субб.  9.00 - 14.00. Телефон: 32 71 740.

Любители футбола, внимание!
Тапаская Футбольная школа приглашает на 

тренировки мальчиков 2000-2007 года рождения.
2004-2007 г.р. - четверг, 18:00-19:30 зал Русской школы 
и воскресенье, 12:00-13:30 зал Тапаского спортивного 

комплекса.
2000-2003 г.р.- понедельник,  17:30-19:00 зал Русской 

школы и воскресенье, 12:00-13:30 зал Тапаского 
спортивного комплекса.

Предлагаем детям качественные тренировки, 
участие в лагерях в Эстонии и за рубежом, 

участие в соревнованиях.
Наши тренеры: Виктор Метс (56251081) и 

Ленно Кютисмаа (53323224) Kytismaa@gmail.com
Месячная оплата – 8 евро, с оплаты возвращается налог.

Салон красоты Loyola
Вам предлагается:

Массаж – Кюлли, тел. 55 556 735
Ногтевой техник – Ольга, тел. 56 496 285
Ногтевой техник – Кадри, тел. 53 482 313

Косметик – Юлле, тел. 55 630 080
Ресницы – Керту, тел. 56 977 330

Парикмахер – Ирэн, тел. 53 488661
Парикмахер – Кади, тел. 51 908 783

Салон работает: Пон. – Пятн. 10.00-19.00, 
Субб. 10.00-16.00, Воскр. – по договоренности.

Адрес: Койду  4-4 (бывший центр семейного 
врача Х.Лаанметс)

Продается 4-кмн.квартира в Тапа на первом 
этаже. Цена 4500 €. Тел. 53324679.

Продается гараж в Тапа. Тел. 56696808.

R-Segakaubad OÜ
Автотовары и авторемонт в Тапа на улице 

Парги 2В.
*Продажа автотоваров

*Ремонтные работы автомобилей
*Замена и ремонт шин

*Замена автостекол
*Трейлерные услуги

*Транспортные услуги
Мы открыты с понедельника по пятницу 

с 9.00 до 18.00.
Звоните по тел. 3271007 или 5039483.

Э-адрес: info@rsegakauba.ee, 
www.rsegakauba.ee

Услуги ассенизатора 
24 часа/7 дней в неделю. 
Быстрая и качественная 

работа. Цена договорная. 
Тел. 56147395

Продажа в городе Тапа и Тапаской волости 
квартир разного размера и состояния. 

В наличии 1-4 комн. квартиры, а также дома. 
Цены квартир, начиная с 850 €.  Более точная 

информация по телефонам 5110 478 или 
322 0106, э-почта: urmas.saarmets@pindi.ee 
Помогу при продаже и покупке недвижимости!

Урмас Саарметс, Pindi Kinnisvara

1. Продажа колотых дров, размеры по заказу 
клиента (липа, береза, ольха, ясень, 
хвойные породы).

2. Продажа дров (длина 3 м).
3. Продажа древестного брикета, отопи-

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

Тел. 501 3862

На Тапаском топливном складе продается:

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:

- уголь
- дрова
- дрова в сетке
- еловые обрезки в 
сетке
- торф
- древесный брикет  

(квадратный, 
круглый)
- брикет из 
светлой щепы
- песок
- гравий
- пилматериал

MULTI VARIUS сообщает:

Продается гараж в Моэ, с подвалом и каналом. 
Цена договорная. Информация 
тел. 53419858 или 5108262.

Общство «Червона рута»

Под шум падающей листвы в Украинской 
общине города Тапа «Червона рута», в состав 
которого входит хор «Журавушка», вновь за-
звучали песни, стихи, частушки и заработал 
кружок рукоделия. 

Нашему хору удалось в этом году побывать на 
Сорочинской ярмарке в Маарду и на Дне урожая 
с украинским борщом и маленьким базарчиком. 
Мы смогли посетить Фестиваль украинской 
песни в Раквере и «Украинскую хвылу» в Пяр-
ну. Запомнится также веселый праздник «Нам 
песня и юмор жить помогают». Приблтжаются 
зимние праздники, несущие зимнюю сказку, 
добро и радость в каждый дом. «Червона рута» 
приглашает всех, кто не хочет стареть, кто хочет 
поделиться с людми своим душевным теплом и 
опытом. Мы вас ждем!

23.11.  13:00   Концерт ансамблей 
«Kanarbik» и «Eideratas». Бесплатно 

26.11.  18:00   Анимафильм «Университет 
приведений» 

            20:00   Документальный фильм 
«Группа крови» 

29.11.  18:00   Концерт VII Волостных 
дней музыки «Кому посвящаю песни и 

      музыку?».  Специальный гость - 
вокальная студия Кадри Касе. В 
Русской школе. Бесплатно. Автобусы: 
Янеда-Тапа 16:00. Лехтсе-Тапа 16:15

02. 12. 19:00  Спектакль Таллиннского 
музыкального театра «Бал оппереты». 
С  участием Вячеслава Резниченко. 
Билеты 5 и 7€.

03.12. 20:00  Кинофильм «Диана»
10.12.  20:00  Кинофильм «Футбольные 

хулиганы»
11.12.  11:00 Спектакль «Рождество 

гномов».  Детский театр из Вильянди 
«Recky» 5€.

12.12.  14:00 Концерт для пожилых 
людей от Фонда Пилле Лилле. 2€.

            18:00 Концерт учеников 
Тапаской музыкальной школы 

13.12.  19:00 Концерт Городского 
оркестра. Бесплатно 

19.12.  18:00 Рождественская 
программа для детей 

28.12. 21:00 Проводы Старого года. 
Билеты 5 и 7€. Бронирование мест: 
тел. 3220061 или info@kultuurikoda.ee

22.11. 19.00 - Вечер драматического 
искусства. 5 и 3€

Тапаский драмкружок - С.Мрожек 
«Серенада» 

Народный театр Альбу - К. Веэде «Чужой в 
доме» 

23.11. 15.00 Детское кино (сказка) 2€
23.11. 17.00 Открытие выставки Дианы 

Вяли-Курников «Графический портрет»
23.11. 18.00 Киновечер с чаем для 

взрослых. 2€
25.11. 13.00 Клуб пожилых людей «Eha-

valgus». Тема - оздоровительные 
сахара, рождественские конфеты. 3€

30.11.  17.00 VII Дни музыки. II концерт  
и вечер отдыха. Бесплатно  

02.12.  13.00  Клуб пожилых людей 
«Ehavalgus»

08.12. 10.00 День настольного тенниса. 
3,5€

09.12. 13.00 Клуб пожилых людей «Eha-
valgus»

11.12. 16.15 Спектакль «Рожденство 
гномов». Бесплатно 

12.12.  13.00 Мастерская рукоделия 
14.12.  11.00 Рождественская ярмарка 
            12.00 Концерт и распродажа 
15.12.  12.00 Викторина «Lehtse Külakilb» 2€
16.12.  13.00 Клуб пожилых людей «Eha-

valgus». В гостях Дед Мороз
19.12.  16.00 Детский праздник 
27.12.  11.00 Детский утренник с 

программой «Земля гномов»

Осенние мотивы с 
украинским акцентом


