
Если еще кто-то не знает, где живут гномы, то теперь это уже точно известно. В детском саду Vikerkaar!

No 12/165 áåñïëàòíî

КОРОТКО РОЖДЕСТВО 

Фото  из архива детского сада

декабрь 2012

Уборка снега 
(2012/2013)

Тапа, Моэ, Каркузе - ПТ Та-
паский автобусный парк ,                 
5199 8648, 509 0574.

Лехтсе, Йоотме, Линнапэе, 
Янеда - Машинное общество 
Лехтсе, 552 7787, 505 5089.

Кредит поможет 
строительству 

дорог
По материалам Вирумаа Театая

Волостное собрание приняло 
решение о проведении государ-
ственного конкурса подряда 
на получение кредита разме-
ром один миллион евро. 

Старейшина Алари Кирт: 
«Средства нужны для ремонта 
волостных дорог. Это большая 
сумма, уже подготовлен объем-
ный список дорог, требующих 
ремонта. Окончательно сможем 
утвердить этот список после 
подведения итогов конкурса 
подряда и составления кальку-
ляции расходов дорожных работ. 
Следующее заседание Собрания 
обсудит изменения в Программе 
содержания дорог. Тогда будет 
ясно, какие дороги войдут в 
список. У нас достаточно много 
дорог, улиц и переулков, тре-
бующих замены покрытия или 
полной реновации».

Городской оркестр 
отметил наступле-

ние Рождества

Тапаские Вести

Тапаский городской оркестр 
отметил вторую неделю Ад-
вента рождественским кон-
цертом. 

8 декабря в Культуурикода 
вместе с оркестром выступили 
Алина Родиченко (фагот) и Тено 
Конги (тромбон). Оба солиста 
учатся в Таллиннском музы-
кальном училище им.Г.Отса. 
Оркестром руководили Прийт 
Русалепп и Юрий Тюли.

На концерте прозвучали клас-
сические мелодии разных лет, 
в том числе, «Тульяк» и «Panis 
Angelicus» в обработке для ду-
хового оркестра.

Тапаский городской оркестр 
(образован в 2000 году) создан 
после слияния двух оркестров – 
Тапаского пожарного общества 
и Тапаской автобазы.

Маре Тыниссон, советник по об-
разованию

Поддержка развития детей 
- тема республиканской ин-
спекции, проведенной с 20 
по 29 ноября в детском саду 
Vikerkaar  инспектором Ляя-
не - Вирумааской уездной 
управы Майе Валтер. 

Результаты инспектирова-
ния радостные. Руководству 
Vikerkaar, педагогам и специа-
листам есть, чем гордиться: 15 
страниц позитивного описания 
отчета о  деятельности, направ-
ленной в поддержку индиви-
дуального развития ребенка. 
Наши специалисты признаны 
настоящими знатоками своего 
дела, говоря официальным 
языком - опытными, квалифи-
цированными специалистами. 
И ни одного предписания!

В качестве советника по 
образованию я и раньше при-
нимала участие в мероприя-
тиях детского сада, а вместе с 
инспектором смотрела занятия 
с детьми в двух группах. Могу 
только подтвердить результа-
тивность совместной работы 
детского сада и семьи: радост-
ные  и активные, уверенные в 
себе, внимательные и умеющие 
себя вести дети, у которых до-
статочно знаний и умений для 
выступлений и создания радую-
щих глаз художественных работ.

Выдержка из акта проверки:  
Дети из детского сада продол-
жают учиться в местной школе с 
русским языком обучения, где с 
первого класса  обучение ведется 
по методике языкового погру-
жения. Чтобы переход детей из 
детского сада в школу был лёг-
ким, обучение эстонскому языку 
и уровень преподавания надо 
держать на высоте. Как правило, 

к концу детского сада все дети 
умеют писать как эстонские, так 
и русские печатные буквы, а так-
же складывать простые слова. 
Некоторые дети уже читают на 
эстонском и на русском языках. 
Школа довольна подготовкой 
детей.

На обучении эстонскому, как 
второму языку, я остановилась 
более подробно. Родители обе-
спокоены, как за родной язык 
своих детей (сохранение при-
надлежности к своему народу), 
так и за уровень преподавания 
эстонского  языка (быть граж-
данином Эстонии). В детском 
саду обучение эстонскому язы-
ку проводится 2 -3 раза в не-
делю. В подготовительной к 
школе группе дополнительно 
запланирована полуторачасо-
вая интегрированная с други-
ми предметами деятельность. 
Один раз в неделю в двух 
старших группах организуется 
индивидуальная работа с деть-
ми во второй половине дня.

Учитель эстонского языка 
по своей инициативе прово-
дит один раз в неделю бес-
платные и не входящие в её 
прямые обязанности занятия 
с детьми в художественном 
кружке. На занятиях исполь-
зуются различные материалы 
и техника, изготавливаются 
красивые поделки, которые 
используется для украшения 
детского сада. Это обучение 
преимущественно проходит на 
эстонском языке.

На эстонском языке с деть-
ми общаются также на учеб-
ных экскурсиях и на встречах с 
детьми детского сада Pisipõnn.

Результаты обучения эстон-
скому языку отражаются в 
карте готовности детей к школе, 
которые получили одобрение 

местных школ. Опытом состав-
ления таких карт теперь пользу-
ются детские сады уезда. Важно, 
чтобы дошкольное образование 
дети получили на родном языке. 

В тоже время, две культуры 
и их интеграция - ежедневная 
работа всего персонала. В 
интеграции нуждаются все 
дети. В трёхлетнем возрас-
те возникает т.н. Я-феномен, 
формируются представления 
о коллективе. Здесь помощь 
учителю оказывают специ-
алисты, которые занимаются с 
детьми индивидуально. Педа-
гог с образованием психолога 
проводит со старшими детьми 
специальные занятия, а также 
корригирующие поведение 
упражнения, которые способ-
ствуют развитию восприятия 
и мышления. По необходимо-
сти, детям помогает логопед, 
советы получают и родители. 
Родители доверяют учителям и 
их советам, а также помогают в 
обучении и воспитании.

Директор Лии Яирус и зав-
уч Светлана Дружкова знают, 
сколько усилий требует спло-
чение рабочего коллектива и 
обеспечение его трудоспособ-
ности. Кроме этого, деятель-
ность учреждения нужно уметь 
оформить документально. Это 
- основа для анализа и состав-
ления планов на будущее. 

В Vikerkaar к деятельности  
групп привлечены также  роди-
тели. Традицией стало участие 
родителей в театрализованных 
постановках, в ходе чего шьют-
ся персонажам костюмы, уже 
собран солидный гардероб.

Итог госнадзора - признание 
успехов Vikerkaar! Спасибо за 
такой блестящий результат! 
Радостных и ярких праздников 
всем большим и маленьким!

Радостные известия 
из Vikerkaar

По материалам Вирумаа Театая

Ааре Палмсалу приступил к 
выполнению обязанностей 
руководителя ПТ Tapa Vesi. 
В связи с этим, он больше не 
является членом Тапаской 
волостной управы. 

Как известно, Тапаская во-
лость является единственным 
собственником фирмы Tapa Vesi. 
Тапаское волостное собрание на-
значило нового члена волостной 
управы – Марика Тали. «Наш 
выбор в пользу Марики Тали 
обоснован тем, что у нее есть 
опыт предпринимательства. Она 
живет на территории бывшей 
волости Сакси в деревне Моэ. 
Мы сохраняем преемственность 
договоренности о пропорциях 
в волостном представитель-
стве – члены волостной управы 
должны быть от бывшей воло-
сти Лехтсе и бывшей волости 
Сакси. Важно также наличие 
опыта предпринимательства и 
финансового мышления»,- от-
метил волостной старейшина 
Алари Кирт.

Изменения 
в волостной 

управе

Если у нас теплое 

сердце и ясные мысли, 

то и Новый год 

буд ет св етлым…

Только мы сами 

сможем сд елать 

все то, что жд ет нас 

в Новом году….

С Рожд еством! 

С наступающим 

Новым годом! 

Удачи в 2013 году!

Тапаской волостное 

собрание

Тапаская волостная 

управа

Уважаемые жители 

Тапаской волости!

Редакция газеты 
«Тапаские Вести» 
благодарит за 
плодотворное 
сотрудничество 
в 2012 году! 
Мы будем с вами 
вместе и в Новом году!
С наступающими 
рождественскими 
праздниками и  
Новым 2013 годом!

Самуил Голомб, редактор

Уважаемые 
читатели и авторы!
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В 1988 году английский певец 
и автор песен Крис Ри напи-
сал песню о рождественской 
поездке домой. На эстонском 
языке эту песню исполнил Иво 
Линна. Тема встречи Рождества 
в своем доме – популярна среди 
музыкантов.

Но в наши дни, когда на рынке 
труда больше нет границ, приезд 
домой на рождественские кани-
кулы стал особенно актуальным 
и важным. Кто-то садится на ко-
рабль, кто-то в самолет …. Кому-
то удается  приезжать каждую не-
делю, для многих встреча с домом 
– это эмоция двух раз за весь год 
…. В Рождество нас по-особому 
тянет домой, здесь мы ищем по-
кой и душевное равновесие.

Среди нас есть люди, которые 
никогда не уедут на заработки за 
границу. Люди не хотят уезжать от 
своих детей. Хочется делить радо-
сти и заботы своей семьи и быть 
рядом с детьми. Ведь мы помним, 
как были заняты на работе наши 
родители, им не хватало времени 
на сказки для своих детей. Теперь 
многие из нас пытаются не по-
вторять ту же судьбу.

Сколько бы не было лет нашим 
детям, они все равно нуждаются 
в своих родителях. Это код, кото-
рый внесен в каждого из нас.

Но не стоит себя корить за 
долгие рабочие дни или много-
недельное отсутствие. Особенно 
если работа доставляет удоволь-
ствие и дает средства для жизни.

В этом году рождественские 

праздники занимают не один день, 
можно быть вне работы до пяти 
дней. Было бы хорошо, если эти 
дни мы не провели за ремонтом 
квартиры или дома. Рождество 
дано нам, прежде всего, для от-
дыха. Не зря мы говорим о Спо-
койном и Тихом Рождестве! 

Но все зависит от нас самих. 
Нашу жизнь часто сравнивают с 
рюкзаком: мы сами выбираем себе 
рюкзак, его вес и путь, по которо-
му несем эту ношу нашей жизни.

Пусть одним из пожеланий 
рождественский дней будет 
стремление быть как можно боль-
ше рядом со своими детьми. Тогда 
нам будет обеспечено уважение 
детей на всю оставшуюся жизнь.

С Рождеством! Добрых празд-
ников!

Продукция Моэ вновь 
получила признание

Сообщение Торгово-сельскохо-
зяйственной Палаты Эстонии

Эстонский Знак качества 
или Знак признанного вкуса 
Эстонии в конце 2012 года 
удостоились  38 продуктов 
питания и напитков. 

Эти продукты теперь имеют 
право помечать свою про-
дукцию специальным знаком 
в виде национальной птицы 

– ласточки. Такое высокое 
звание присуждается на один 
год. Но имеется возможность 
ходатайствовать о продлении 
срока, так в этом году повторно 
Знак признанного вкуса дан 
150 продуктам.

В номинации «Напитки» 
комиссия Торгово-сельскохо-
зяйственной Палаты присво-
ила Знак признанного вкуса 
двум сортам водки Моэского 

Благодарим составителей новой 
книги о Тапа!Рождество 

встречаем дома!
Индрек Юрченко, 
руководитель проекта

20 ноября в Тапаской город-
ской библиотеке собрались 
составители и организаторы 
проекта «Тапа на старых и 
новых фотографиях». Это 
первая книга, которая на-
столько подробно и целостно 
знакомит с Тапаской во-
лостью.

Тапаская волость и ранее 
участвовала в различных про-
ектах, знакомящих с родным 
краем, но новая книга впер-
вые так целостно знакомит 
с Тапаской волостью, дает 
возможности для сравнения 
с прошлым. В книге показано 
состояние зданий, дорог, улиц, 
природы…. показаны жители 
волости.

Идея и претворение в жизнь 
проекта следует связать с 
Обществом Развития города 
Тапа. Фотограф Рене Вильят 
родом из Ярвамаа, он был 
связан с выпуском почти де-
сяти аналогичных сборников. 
Редакцию и издание взяли 
на себя АО Kuma и ПТ Greif. 
Новая книга имеется во всех 
волостных библиотеках и 
библиотеках региона Leader.

Финансирование проек-
та осуществлялось за счет 
средств Европейского Фонда 
инвестиций в развитие сель-
ского хозяйства, Программы 
Leader. Свою помощь ока-

зали НКО Центр развития 
Arenduskoda и НКО Общество 
Развития города Тапа. Особая 
благодарность Тапаской во-
лостной управе и Тапаской 
городской библиотеке. Благо-
дарим за материалы и фото-
графии Пирет Юрченко, музей 
Янеда, Тапаский музей, музеи 

Вирумаа и Ярвамаа, Музей 
спирта Эстонии, Тапаский 
приход методистов, Меэлиса 
Лаанеметса, Харри Алланди, 
Яана Вали, Элле Леэс, Ли Ме-
нов, Вахура Кахлберг, Анне 
Раава, Эста Кыверик, Рути 
Эйнма, Арне Кронимяэ и Айна 
Вайнярва.

Процесс 
объединения: 

не верьте слухам!
Тапаские Вести

Пункт законодательства, вовре-
мя не замеченный Тапаским во-
лостным собранием, завершил 
процесс объединения Тапаской 
и Амблаской волости – такой 
вывод сделала уездная газета 
Ярва Театая. Вывод оказался 
не только поспешным, но и не-
профессиональным.

Тийт Рейнберг пишет в Яр-
вамааской уездной газете о том, 
что процесс объединения двух 
самоуправлений завершился еще 
до того, как жители волостей на 
референдуме и волостные собра-
ния в своих решениях смогли дать 
оценку возможному созданию 
единого самоуправления. Автор 
ссылается на параграф 9, часть 5 
этого Закона о административном 
строении. Тийт Рейнберг считает, 
что после того, как Тапаское во-
лостное собрание в мае предло-
жило волостям Аэгвийду и Амбла 
обсудить возможное объединение 
в одну административную едини-
цу, и Аэгвийду сразу отказались 
вести переговоры, Тапаская во-
лость должна была сразу сделать 
отдельное предложение волости 
Амбла.

Еще автор утверждает, что до 
следующих выборов в местные 
самоуправления (октябрь 2013) 
остается слишком мало времени, 

чтобы уложиться в законные сро-
ки, требуемые законодательством 
для объединения самоуправлений.

Советник Министерства вну-
тренних дел Аве Викс в своем 
комментарии ситуации вспомина-
ет аналогичную ситуацию во вре-
мя процесса объединения города 
Тапа с волостями Амбла, Сакси, 
Лехтсе. Тогда Амбла отказалась, 
но это не затормозило объедине-
ния остальных самоуправлений.  
Министерстве признали, что 
положения параграфа 9 Закона 
об административном строении 
читаются двояко, налицо юри-
дическое несоответствие. В ми-
нистерстве начато производство 
с целью внесения существенных 
изменений в существующем за-
конодательстве. В стремлении 
самоуправлений не должно быть 
бюрократических барьеров.

Обращаем внимание читателей 
– январские номера волостных га-
зет выйдут 10 января. Это делает-
ся с целью доведения до жителей 
важных документов, связанных с 
объединительным процессом.

Руководитель проекта объ-
единения Тапа и Амбла Хейки 
Вунтус отметил, что в Ярвамаа и 
раньше чувствовался протест по 
отношению к отходу ярвамааских 
самоуправлений в подчинение 
Ляэне-Вирумаа, в частности, в 
состав Тапаской волости.

производства - Moe viin 1886 
и Moe Mahe 1886. Завод в 
Моэ теперь принадлежит ПТ 
Estonian Spirit.

Эйнар Валльбайм, 
уездный старейшина

Ценность края определяет-
ся, прежде всего, тем, как 
здесь относятся к людям. 
Еще мерилом является 
чувство единства, понима-
ние своих обязанностей и 
ответственности. На этом 
фоне особое значение имеет 
история культуры, культур-
ные ценности и сама история 
родного края. В апреле 2012 
года в Тапа проходила кон-
ференция «Родной край – но-
ситель ценностей культуры». 
Эта конференция доказала 
необходимость наших общих 
ценностей культуры. В то же 
время, хотелось видеть более 
активный интерес к конфе-
ренции …

Ценностью родного края 
является также отношение к 
людям, здесь живущим или 
здесь родившимся. Ведь даже 
те, кто отсюда ушел, оставили 
здесь частицу себя и своего 
труда. Где бы человек ни жил, 
на его дела влияет прошлое, 
взятое из родного края.

Ф е с т и в а л ь  а н и м а ц и и 
им.Прийта Пярна стал на-
глядным примером отличного 
предпринимательства, поиска 
новых форм и активизации 
интереса к тем людям, кото-
рых с гордостью называем 
своими земляками. Режиссер 
с мировым именем провел 
свое детство в Тапа, родной 
край оказал на его творчество 
большое влияние.

Для нас важно и то, что мы 
открыты для гостей и чужих 

людей. Гостеприимство - всег-
да было мерилом ценности 
края.  В этом году в Тапа  от-
крылся новый дом – соци-
альная деревня «Tapa Kodu».  
Открытие  социального учреж-
дения для людей с психически-
ми недостатками – показатель 
толерантности, открытости 
и понимания жителями Тапа 
наших общих социальных 
проблем. Жители Тапа должны 
гордиться своим отношением 
ко всем нуждающимся! 

Тапаский колбасный фести-
валь также требует особого от-
клика. И в эти рождественские 
дни мы устраиваем у себя дома 
мини колбасный фестиваль!

С Рождеством! Успехов в 
Новом году!

Ценность родного края заложена 
в отношении людей к своему дому

О Тапа написано немало книг и исторических хроник. Новый 
сборник – первая книга о Тапаской волости.
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Выставки в библиотеках 
Тапаской волости

Тапаская библиотека
01.12.2012–07.01.2012 (в дет-
ском отделении)
Рукоделие – «Куклы в стиле 
обработки войлока». Автор Эве 
Рейнвяли (Пярну, воспитатель 
детского сада).
01.12.2012–07.01.2012 (в дет-
ском отделении)
Книжная выставка – «Снегири 
– как красные яблоки». Стихи 
и рассказы о снегирях.
01.12.2012–07.01.2012 (в дет-
ском отделении)
Книжная выставка – «Рожде-
ственская история в войлоке». 
Книги и журналы учат технике 
валяния войлока и изготовле-
ния сказочных героев.

Янедаская библиотека
04.12.2012–04.01.2013 
Рукоделие – «Народное при-
кладное рукоделие в разной 
технике. Автор Хели Рахуоя.
03.12.2012–04.01.2013 
Книжная выставка – «Книги о 
Рождестве».

Лехтсеская библиотека
17.12.2012–05.01.2013
Книжная выставка – «Древний 
праздник Рождества».
17.12.2012–05.01.2013 Книжная 
выставка – «Сильвия Труу - 90».

Cаксиская библиотека
10.12.2012.–31.01.2013
Выставка – «Рождество с Висси-
Муу». Предметы, связанные с 
коровами из коллекции Кюлли 
Лёёпер. 

Музей в Лехтсе закрыт
По материалам Вирумаа Театая

Тапаская волостная управа 
приняла решение приоста-
новить деятельность музея 
в Лехтсе.

В помещениях, где разме-
щался музей, отсутствовали 
условия для хранения экспона-
тов. «Здесь накопилось много 
барахла, экспонаты покрылись 

плесенью. Нет смысла содер-
жать такой музей»,- вынужден 
был признать волостной  с т а -
рейшина Алари Кирт.

Экспонаты, представляющие 
ценность с позиции местной 
истории, будут перенесены в 
Школу Лехтсе. Здесь будет обо-
рудована комната-музей, где 
школьники смогут знакомиться с 

историей родного края. Часть экс-
понатов будет помещена и систем-
но архивирована в помещениях 
бывшей волостной управы, где 
имеется центральное отопление 
и необходимые условия хранения 
коллекции музея Лехтсе.

Здание, теперь уже бывшего 
музея Лехтсе, останется пока 
неиспользуемым.

Russian ПатРУль добрался и до Тапа!
Тапаские Вести

8 декабря в ночном клубе 
Zik-Zak прошла совершенно 
новая безбашенная вечерин-
ка Russian ПатРУль!

Авторы проекта предло-

жили жителям горячие хиты 
от российских исполнителей, 
самые-самые сливки ретро - 
Russian - Music, удовольствие 
от проведения вечера, незабы-
ваемые и совершенно новые 
знакомства. 

А для тех, кто совершенно 
не переносит русскую музыку, 
звучали мелодии European Dance 
& Latino Music. За это отвечал 
«инспектор» - DJ Baloo, истин-
ный знаток не только русской 
музыки!

Индрек Юрченко, 
специалист по культуре

Советуем знакомиться с ин-
формацией о мероприятиях 
культуры и спорта в Тапаской 
волости на домашней страни-
це волости в рубрике «ürituste 
kalender». Пользуйтесь также 
страницей в сети Facebook 
- Tapa Vald. По мере возможно-
стей, мы размещаем сообщения о 
крупных событиях и мероприяти-
ях в радио- и телерекламе, пользу-
емся услугами центральных газет 
и интернет изданий.

Ждем от вас новых идей по 
развитию информированно-
сти жителей волости! Контакт: 
indrek.jurtsenko@tapa.ee  или 
3229659.

Индрек Юрченко, 
специалист по культуре

Тапаская волостная упра-
ва создала инициативную 
группу из 10 человек, кото-
рая приняла решение о про-
ведении Дня города Тапа´87 
и III Колбасного фестиваля 
3 августа 2013 года. 

В августе будущего года, 
на 2.08 запланирован День 
театра и на 4.08 – День спорта. 
Летний праздник «Симман на 
острове Валгейые» состоится 
22 июня, 23.06 – по традиции, 
летние гуляния в других по-
селках волости.

Об информации 
о мероприятиях  

в Тапаской волости 

День города 
Тапа´87  и 

III Колбасный 
фестиваль - 

3 августа 2013

Центр предупреждения СПИДа и наркомании сообщает
Со 2 января в НКО Центр предупреждения СПИДа и наркомании 
(Вальве 30б Тапа) изменяет время работы. Центр будет открыт:

Пон. 10.00-16.00, Вт. 10.00-16.00,
Четв. 10.00-16.00, Пятн. 10.00-16.00.

Бесплатно можно заменить иглы, консультирование, тесты на беременность, 
презервативы, инфоматериалы, напитки и легкие закуски.

Дополнительная информация по телефонам: 53341185, 32 40 891. 
Э-почта: tapa.ennetuskeskus@gmail.com

НКО Центр предупреждения СПИДа и наркомании приглашает 
старых и новых клиентов!

НКО Амитана и команда сайта 
vTapa.ee
 
В рамках декабрьской кам-
пании мы установим в трех 
магазинах и одной парикма-
херской г.Тапа ящики для 
сбора сладостей. 

Свою торговую площадь 
нам предоставили магазины 
Gross и Meie. Мы готовы по-

радовать детей волости Тапа 
сладкими подарками!

С 22 по 29 декабря будет 
проходить сбор сладких по-
дарков. 

30 декабря с 12.00 до 14.00 
в парке у «Калевипоега» Дед 
Мороз раздаст собранные сла-
дости. Пусть сказочный празд-
ник порадует  всех, кто придет 
в гости к Деду Морозу со стиш-

ком или песенкой. Приглашаем 
тапаских малышей в сказочный 
зимний парк! 

Величина детской радости 
зависит от Вашей щедрости, 
просим внести свой посильный 
взнос в мешок тапаского Деда 
Мороза!

Поздравляем с наступаю-
щими праздниками! Желаем 
счастья в новом году!

Кампания «Поможем детям» вышла 
на новый уровень! 

В библиотеке Сакси «пасется» коровье стадо в 400 голов. Вот такая 
здесь интересная выставка!
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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.

Газета в интернете: 
http://tapa.ee/

Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ 24 h Aйвар Мююр
Открыто новое похоронное бюро

По адресу: Тапа, ул. Пикк 7.
Тел: 5647 7432  или 32 77139

 Цены льготные !!! 

Девушка из Тапа – 
лучшая мотоспортсменка 

22.12. 20.00 - Декабрьский вечер «С 
Рождеством!» Участвует ка-
мерный хор Лехтсе и ансамбль 
«UBA». 5€ и 6,5€. 

 Инфо 5218398
24.12. 18.00 - Концерт камерного 

хора Лехтсе в церкви Амбла
27.12. 11.00 - 12.30 – Детский рож-

дественский праздник 
 NB! Не забудьте шапочку гномика!   
04.01. - Зал резервирован 
06.01. 10.00 - День настольного тен-

ниса. 3,50 €, дети бесплатно
07.01. 13.00 -   Клуб пожилых людей 

«Ehavalgus». Встреча с Марко По-
меранцем 

14.01. 13.00 - Клуб пожилых людей 
«Ehavalgus». Тренинг памяти

19.01. 11.00 - 13.00 – Январский 
блошиный рынок 

19.01. 11.00 - Мастерская валяния 
войлока. 3€  

20.01 12.00 -  Викторина, 5 игра.    
 2 €, дети бесплатно
21.01. 13.00 - Клуб пожилых людей 

«Ehavalgus». Встреча с Сергеем 
Фаткиным 

26.01. 20.00 - Январский вечер с ан-
самблем «C-Duur» и танцеваль-
ной труппой «PANTRID».   5€ и 
6,5€. Инфо 5218398

28.01. 13.00 - Клуб пожилых людей 
«Ehavalgus». Тренинг памяти

Выставки в Доме культуры:
*Мир вышивки -  автор Эндла Ляэне
*Живопись – автор Май Сыстар
*Живопись – автор NATANOVA

Дорогие ученики и уважаемые 
родители!

Поздравляем всех с самыми 
долгожданными и любимыми 

праздниками детей и взрослых – 
Рождеством и Новым годом!

Пусть наступающий год станет для всех 
учеников и родителей нашей школы годом 
добрых перемен, принесет всем радость, 
здоровье, благополучие, успехи в учебе и 
работе, исполнение всех желаний. Желаем 

всем чудес, удивительных сюрпризов, 
ярких впечатлений и веселых зимних 

каникул!
Коллектив Русской гимназии г. Тапа

Янеда приглашает!
Дни цветов и садоводства – 

25-26 мая 2013.
XXII Дни хуторов Эстонии 27-28 июля 

2013.
VII Янедаская осенняя ярмарка 

14 сентября 2013.

Продаётся нуждающаяся в капитальном 
ремонте квартира по адресу Юлевисте 7. 

Комнаты раздельно, квартира на две стороны 
дома. Имеется подвал. 

Цена 500 EUR. Телефон  55967464.

Найму сиделку для ухода 
за мужчиной 80 лет. 

Ненормированный график работы. 
Оплата договорная. 
Телефон 58252920.

Продается 2-кмн., со всеми 
удобствами отремонтированная квартира 

в центре Тапа. Цена 9900€.
Информация: тел. 5656 0840.

www.tapa.ee 

Чемпионами Эстонии 2012 
года среди школьников ста-
ли Роберт Аллик и Полина 
Сахно.

В чемпионате Эстонии в 
Пыльтсамаа приняло участие 
22 борцовских клуба, СК Тапа 
получил почетное III место 
в клубном зачете. При этом 
наш клуб был лучшим среди 
клубов Ляэне-Вирумаа. В 10 
весовых категориях в соревно-
вании участвовали 11 молодых 
борцов из Тапаской волости.

Всего завоевано 6 медалей: 
две золотые, одна серебряная 
и три бронзовые. Чемпиона-
ми Эстонии 2012 года среди 
школьников стали Роберт Ал-
лик (до 85 кг) и Полина Сахно 

(до 32 кг). 
Остальные результаты:
Юноши
Симо Проссо V место (до 32 
кг)
Виталий Николаев IX место 
(до 35 кг)
Егор Яковлев II место (до 42 
кг)
Денис Руденас XIII место (до 
47 кг)
Георг Якимайнен III место (до 
53 кг)
Арви Фрейберг III место (до 
66 кг)
Йоан Тааниэл Шевцов V ме-
стом (до 85 кг).
Девушки
Аннабель Пиксар III место (до 
52 кг)
Грета Стаал V место (до 62 кг).

Наши молодые борцы – 
чемпионы Эстонии

Дом культуры Лехтсе советует жителям 
Тапаской волости:

Зажечь в рождественский вечер свечи….
Загадать для родных здоровья…..
И прожить новый год без забот! 

Сердечная благодарность всем нашим хорошим помощ-
никам и партнерам, руководителям кружков, участникам 
самодеятельности, членам команд традиционной виктори-
ны, любителям настольного тенниса, участникам группы 
«UBA», членам клуба пожилых людей «Ehavalgus», масте-
рицам Общества рукоделия, взрослым и детям и редакциям 
волостных газет!

Пусть будет много радостного,
И чтобы счастья было вдоволь!

Светлого Рождества! С Новым годом! Добро пожаловать!

Хор творческого объединения «КОЙТ» 
проводит набор хористов 

во все голосовые группы. Занятия проводятся 
в понедельник и четверг с 17 часов.

Контакт: 58395102. 
Добро пожаловать!

НКО Творческое объединение «КОЙТ» 
примет в дар фортепиано.

С предложениями просим обращаться по 
телефону 58395102. Заранее благодарны!

По материалам Федерации 
Мотоспорта Эстонии

Федерация Мотоспорта Эсто-
нии в конце года присуждает 
титул «Лучший мотоспор-
тсмен года».  В 2012 году этот 
титул заслужила 17-летняя 
ученица Тапаской гимназии 
Кейти Мейер за победу на 
этапе Кубка Европы.

Кейти Мейер занимается 
редким в Эстонии видом спор-
та - мототриалом. «С детства 
любила мотоцик лы. Поначалу 
у меня не было своего мото-
цикла, и я всеми правдами 
и неправдами уговаривала 
других дать покататься. Этот 
вид спорта не очень широко 
известен, и мне захотелось 
попробовать. С первого раза 
я поняла, что мототриал - это 

для меня»,- рассказала Мейер. 
Свой собственный  мотоцикл 
появился в 2007 году, и был ку-
плен на ее собственные деньги. 
В Эстонию мототриал впервые 
пришел в 1960-е годы и поль-
зовался успехом, но вскоре 
об этом виде спорта забыли. 
Вновь о мототриале, который 
требует большого умения вла-
деть мотоциклом, вспомнили 
семь лет назад. Рассказывая 
о завершившемся сезоне, ре-
зультатами которого Мейер 
осталась очень довольна. На-
конец, у нее появилась воз-
можность набираться опыта за 
границей. В сентябре удалось 
одержать победу на этапе чем-
пионата Европы. До Мейер ни 
один эстонский спортсмен не 
участвовал в международных 
соревнованиях по мототриалу.

 

Удобный и чистый пункт приема тары 
найдете в Тапа на улице Пикк 

у магазина Säästumarket. 
Открыто с 8.00 до 22.00.

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

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:

21.12.  18.00 Детское 
представление «Чудное 
Рождество у Пирет и Кати». 1€  

27. 12. Рождественское кино 
 в каникулы:
14.00 «Волшебное серебро 2». 1€. 
16.00 «Дед Мороз как дождь на 

голову».1€.   
28.12. 18.00 Концерт общества 

«Лира».1€ и 2€.
29.12. 20.00 Новогодний праздник. 

Ансамбль «Qvalda». 5€, 7€.
5.01. 16.00 Зал забронирован 

обществом «Koit»
8. 01. 19.00 Кинофильм «Пять 

легенд». 2,5€, 1€.
18.01. 19.00 Концерт ансамбля 

«Brassical». 2€ и 3€.

Дом культуры в Лехтсе приглашает


