
С 17 декабря центральную площадь города Тапа украшает елка из Рабассааре. Доставить и 
установить рождественскую ель помогли военные Тапаского гарнизона и фирма Kadrina Kraana. 
Украсить лесную красавицу помогли специалисты ПТ Särts, волостная управа и наши дети. Свечу 
Рождества 2011 зажгли старейшина Алари Кирт и пастор лютеранской церкви Реэт Эру.
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По материалам Вирумаа Театая

Штормовой ветер повалил де-
рево, которое росло в непо-
средственной близости от шос-
се Пийбе в районе Янеда. Де-
рево упало на двигавшийся по 
дороге автомобиль Honda. 

Дерево бросило на дорогу и 
машину с правой стороны доро-
ги по направлению из Таллинна 
в сторону Тарту. Сначала дерево 
упало на крышу автомобиля, за-
тем дерево полностью перекры-
ло движение.

За рулем автомобиля Honda 
находился 41-летний водитель, 
в машине было еще три пасса-
жира. Машина сильно постра-
дала, но более всего пострада-
ла 19-летняя девушка, которую 
с места происшествия реани-
мобиль отвез в Таллиннскую 
Северо-Эстонскую региональ-
ную больницу. Другие пассажи-
ры не пострадали.

К месту происшествия прибы-
ли добровольцы из Аэгвиду и спа-
сатели из Аравете, которые осво-
бодили шоссе для движения.

Штормовой ветер 
перестарался!

Из сообщения 
Идаской префектуры

16 ноября в Народном доме го-
рода Кивиыли состоялось тор-
жественное годичное собрание 
Идаской префектуры полиции 
и пограничной охраны. 24 слу-
жащих и партнеров префектуры 
из Ляэне-Вирумааского уезда по-
лучили награды и почетные гра-
моты. Почетной грамотой Ида-
ской префектуры награжден ре-
гиональный сотрудник Тапаско-
го констебельного отдела Та-
нель Леэс.

Награждены 
лучшие 

полицейские и 
пограничники

Редакция газеты «Тапаские 
Вести» поздравляет всех сво-
их читателей с Рождеством и 
наступающим Новым годом! 

Мы останемся с Вами и в 2012 
году, раз в месяц Вы будете нахо-
дить нашу газету в своих почто-
вых ящиках. Также продолжит 
свою работу волостное эстон-
ское издание «Sõnumed».

Мы благодарим своих помощ-
ников, партнеров и рекламодате-
лей. Особая благодарность на-
шим читателям-авторам. Наде-
емся, что в 2012 году чиновни-
ки волостной управы и сотруд-
ники муниципальных учрежде-
ний будут активнее с нами со-
трудничать.

Поздравления с Рождеством 
также нашим партнерам – тапа-
скому городскому порталу http://
tapa.name/index.php, а также ре-
дакции утренней программы Ра-
дио-4, которая дает газете воз-
можность знакомить  слушате-
лей Эстонии с материалами оче-
редного свежего номера.

С  Рождеством! 
С Новым Годом!

Ваши Тапаские Вести

Дорогие 
читатели!

По материалам Вирумаа Театая

Сообщения о резком повыше-
нии стоимости содержания ре-
бенка в таллиннских детских 
садах вызвало тревогу и сре-
ди родителей Ляэне-Вирумаа. 
Так в Таллинне стоимость 
одного места увеличивается 
на 7,23 евро. В нашем уезде 
за такую сумму можно опла-
тить место одного ребенка за 
4 с половиной месяца. Пред-
лагаем читателем обзор сто-
имости места в детских садах 
Ляэне-Вирумаа, в том числе, 
в Тапаской волости.

Больше всего приходится 
платить родителям волости Ря-
гавере, здесь за учебные посо-
бия и содержание ребенка надо 
отдать 28,8 евро. Самые деше-
вые расценки в волости Ракве-

Оплата услуг детских садов – 
родители волнуются

ре – всего 1,6 евро надо запла-
тить за учебные пособия. Та-
кое положение в волости Рак-
вере установлено уже 5-6 лет, 
повышения родительских рас-
ходов не намечается.

О повышении оплаты ме-
ста в детском саду пока заяви-
ли в волостях Винни, Хальяла 
и Виру-Нигула. Так в волости 
Винни цена места поднимет-
ся с 13 до 15 евро. В Хальяла 
с этой осени были установле-
ны новые расценки – 16 евро. 
Прежняя цена – 12,78 продер-
жалась с осени 2007 года. В 
волости Хальяла введено пра-
вило, по которому за второго 
ребенка надо платить 50% сто-
имости места в детском саду, а 
третий ребенок получает услу-
ги детского сада бесплатно.

В Виру-Нигула стоимость 

места в детском саду с 1 ян-
варя поднимается в 2,66 раз, с 
6,39 на 17 евро.

В волостях Ракке и Лаек-
вере родители освобождены 
от оплаты питания детей в во-
лостных детских садах.

В соседней волости Тамса-
лу родители платят за место в 
садике 12,78, в Кунда - 15,98, 
в Сымеру – 9,59, в городе Рак-
вере – 15,34. Причем, в Ракве-
ре такой уровень держится с 1 
марта 1997 года. Повышения 
не будет и в 2012 году.

В тапаских детских садах 
стоимость места 13 евро. Цена 
установлена в 2007 году, во-
лостная управа не собирается 
увеличивать эту сумму.

Самые высокие расходы у 
родителей Эстонии в волости 
Виймси – 55 евро.

Тапа – всегда был существен-
ным железнодорожным узлом 
Эстонской железной доро-
ги. Во многом символично, 
что первое здание, построен-
ное в этих местах среди веко-
вых лесов, было как раз зда-
ние вокзала. Так было поло-
жено начало поселку, а спустя 
годы, заметному в Эстонии го-
роду, отметившему в этом году 
свое 85-летие. Появился ли бы 
здесь город, если не было это-
го первого вокзала – вопрос 
скорее риторический. Но ясно 
одно – с первого шага начина-
ется долгая дорога, с первого 
дома начинается город.

И сегодня Тапа – существен-

ный железнодорожный центр. 
Недавно реновированные пер-
роны показывают, насколь-
ко важными остаются услуги 
железнодорожного транспор-
та сегодня и в будущем.

Тапаский Центр военной 
подготовки Сил Обороны, в 
определенном смысле, тоже 
узловой пункт, который несет 
в себе положительное чувство 
защищенности. Силы Оборо-
ны связывают воедино боль-
шое число жителей страны. 
Не зря Северо-Западный во-
енный округ назван самой 
дружественной организаци-
ей в области постоянного об-
разования. Это накладыва-

ет на военных обязанность 
быть и в дальнейшем носите-
лями положительного приме-
ра. Высокое признание воен-
ной структуры накладывает 
свой отпечаток и на местных 
жителей и предприятия, кото-
рые сотрудничают с военны-
ми. Заметно, что в региональ-
ном развитии тапаский регион 
взял на себя активную роль.   
 
Желаю жителям Тапаской во-
лости сохранения и приумно-
жения этой энергии и целе-
устремленности! 

Спокойного Рождества!
Ваш старейшина Ляэне-Вирумаа 

Эйнар Вальбаум 
 

Дорогие жители 
Тапаской волости!

Квартиру по адресу Пикк 23-
30, г. Тапа. 2-кмн, общая пло-
щадь 38,5 м². Стартовая цена 
- 2500 евро, залог - 250 евро и 
оплата участия в аукционе – 25 
евро.

Земельный участок – Ол-
лери, деревня Патика. 100% 
сельхозяйственная земля, об-
щая площадь 4,24 га. Старто-
вая цена - 6000 евро, залог - 600 
евро и оплата участия в аукцио-
не – 60 евро.

Квартиру по адресу Кескусе 
8-1, поселок Лехтсе. 1-кмн, об-
щая площадь 43,4 м². Старто-
вая цена - 1000 евро, залог - 100 
евро и оплата участия в аукцио-
не – 25 евро.

Предложения в закрытом кон-
верте с пометкой «Korter» следу-
ет отправить не позднее 6 янва-
ря 2012 , 10 часов на адрес Та-
паской волостной управы “ Pikk 
15, 45106, Tapa linn, Tapa vald, 
Lääne-Virumaa.

Более подробная информа-
ция www.tapa.ee в рубрике «valla 
juhtimine/varade müük» или по 
телефону ” 58 167 712 (Тимо 
Тийслер).

Тапаская волостная 
управа продает на 

письменном 
аукционе:

Рождественской 
радости и сияния 
свечей в Ваши сердца 
и глаза!
С надеждой, верой и 
спокойствием в душе 
отправимся в Новый 
год!
Желаем Вам доброго 
Рождества и хороших 
последних дней 
уходящего года!

С Новым Годом!

Тапаское волостное 
собрание и Тапаская 

волостная управа
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Фото  из  интернета

Алена Савельева, 11 класс 
Тапаской русской гимназии

Конкурсное эссе на тему «Я 
стал гражданином». Препода-
ватель Елена Лощина.

Стать своей среди тех, кото-
рые, казалось бы, должны быть 
для тебя чужими. Почувствовать 
себя принятой в общество других 
людей: с другим языком, с  дру-
гой культурой, с другим темпе-
раментом. Понимать, что стра-
на, в которой не родились и не 
росли твои бабушки и дедушки, 
для тебя самой стала милой ро-
диной со своими достоинствами 
и недостатками, но всё же род-
ным и любимым местом, где тебе 
комфортно.

Я - гражданка Эстонии с са-
мого рождения. Однако получи-
ла личный документ, который это 
подтверждает, всего пару лет на-
зад. Именно в тот момент, в ту са-
мую секунду, когда я увидела его, 
поняла: я - своя. Он придал мне 
уверенности, а это немаловажно, 
ведь я нередко слышала грубые, 
обидные «советы» уехать в дру-
гую страну, в Россию. Туда, где я 
ни разу не была.

Почему же я родилась граж-
данкой у родителей с серыми пас-
портами? Мне просто повезло:  
появилась на свет в удачный год. 
Все дети моего возраста и млад-
ше могут стать гражданами. И 
сделать это очень просто: родите-
ли должны принести  заявление, 
тем самым сообщить государству  
о своём желании – нужно только 
захотеть стать гражданином. Это 
и сделала моя мама, за что я ей 
очень благодарна. Иначе я не при-
надлежала бы ни к одной стране, 
а это, наверное, не очень прият-
но - быть человеком без граждан-
ства, без права голоса и выбора. 

Летом я и моя семья соверши-
ли незабываемое путешествие 
по Европе, во время которого 
мы побывали в нескольких стра-
нах. Эти европейские государ-
ства совсем не похожи друг на 
друга и на мою маленькую се-
верную страну, расположившу-
юся у берегов холодного Балтий-
ского моря. 

Приплыв в Финляндию, я по-
няла, что это государство процве-
тает: новые постройки, огром-
ный выбор различных товаров, 
да и атмосфера другая, настро-
ение людей показывает, что они 
довольны своей жизнью. Подле-
тая к Голландии, я увидела мно-
жество полей, всё такое зелё-
ное, свежее, а архитектура меня 
просто поразила. Также я была в 
Италии - море, солнце, энергети-
ка людей, которые будто бы вы-
прыгнули из итальянского филь-
ма. А самое главное, что я увиде-
ла солнечную, дыщащую празд-
ником Ниццу. О жизни там мож-
но только мечтать! Сколько раз 
я кричала:”Я остаюсь здесь! Я 
хочу тут жить!” Но в глубине 
души понимала, что никакие по-
стройки, поля, люди, и даже веч-
ное солнце не заменит мне дом. 
А мой дом здесь, в Эстонии. Ни-
что и никогда не заменит Роди-
ну. Никогда! 

Многие покидают мою страну, 
говоря, что здесь нет будущего, 
что всё предрешено. Но ведь всё 

в наших руках. Мы ведь можем 
хотя бы попытаться что-то изме-
нить и не отказываться от идеи 
сделать нашу страну лучше. 

Несколько лет назад я ездила 
в Кохтла-Ярве, где собрались ре-
бята, которых объединяло огром-
ное желание найти решение важ-
ных для нас проблем.  Мы разде-
лились на группы, и проект моей 
команды о том, как привлечь лю-
дей к чтению книг, оказался луч-
шим. Ведь то, что люди меньше 
читают, ни для кого не секрет, и 
это большая проблема для госу-
дарства. От знаний зависит полу-
чение образования и профессии, 
успешность и независимость лю-
дей и страны, гражданами кото-
рой они являются. Я хочу, чтобы 
в Эстонии жили образованные, 
культурные, счастливые люди, 
которые относились бы к буду-
щему своей страны с интересом. 
Люди, готовые сделать хотя бы 
что-то, чтобы жить в нашем го-
сударстве стало лучше – настоя-
щие Граждане.

Мне нравится быть граждан-
кой Эстонии, и не только пото-
му, что у меня появилось много 
возможностей: для меня откры-
ты все границы, в будущем я смо-
гу участвовать в выборах и отда-
вать свой голос тем, кого хочу ви-
деть у власти. Может быть, даже 
сама, если захочу, буду балло-
тироваться в парламент. Самое 
главное, что я не чувствую себя 
чужой на своей маленькой роди-
не, ведь  у меня те же права, что 
и у большинства людей, в графе 
«гражданство» у  которых напи-
сано: «Eesti».

. 

Почувствовать себя 
принятой в общество

От редакции: Конкурс эссе орга-
низовали Министерство культуры 
и Программа гражданского обра-
зования «MINU RIIK“. Всего на 
конкурс поступило 297 работ. Во 
второй круг конкурса прошли 23 
работы, из которых 13 признаны 
лучшими, а 10 – отмены поощри-
тельными призами. Авторы луч-
ших работ 30 ноября были при-
глашены на прием министра куль-
туры. Эссе Алены Савельевой по-
лучило II премию, приз подгото-
вило АО Таllink.

Варвара Скобелева, член 
правления общества «Койт»

По инициативе пярнуского 
украинского общества «Вит-
чизна», в курортном городе  
Пярну традиционно прово-
дится республиканский фе-
стиваль украинской песни 
«Українська хвиля» (Укра-
инская волна). 19 ноября фе-
стиваль собрал украинские 
коллективы в третий раз. 
В этом году впервые при-
глашение на «Украинскую 
волну» пришло тапаскому 
творческому объединению 
«Койт».

Создателем и постоянным 
организатором праздника яв-
ляется пярнуское украинское 
общество «Витчизна». В фе-
стивале приняли участие де-
легации от украинских об-
ществ Эстонии из всех реги-
онов страны. Были представ-
лены коллективы из Нарвы, 
Силламяэ, Ойзу, Тарту, Ракве-
ре, Пярну и Таллинна. 

Наше творческое объеди-
нение подготовило хорошую 
программу и делегировало на 
фестиваль уже получивший 
известность хор «Журавуш-
ка», трио «Кумушки», соз-
данное этой осенью и вокаль-
ный дуэт. 

Участников фестиваля при-
ветствовали вице-мэр Пяр-
ну Яна Метс и атташе по во-
просам культуры Посоль-
ства Украины в ЭР Людми-
ла Андриенко. Они поздра-

вили организаторов и участ-
ников с праздником песни и 
национальных традиций, по-
желали беречь свою культуру, 
знакомить с ней всех жителей 
Эстонии.

Представители Тапаской 
волости представили на суд 
зрителей интересную и разно-
образную программу: дуэт «a 
cappella» Ирина Соломатина 
и Татьяна Чувпило с песней 
«Мамина коса», трио «Кумуш-
ки» в составе Ирины Солома-
тиной, Татьяны Лянкевичус и 
Татьяны Чувпило с лириче-
ской песней «Ой, ты, речень-
ка». А в финале нашей про-
граммы выступил хор «Жура-

вушка», прозвучала жизнеут-
верждающая песня «Года про-
ходят». Выступление певцов 
из Тапа сопровождалось бу-
рей аплодисментов и крика-
ми «браво». Первый выезд на 
столь представительный фе-
стиваль оказался поистине три-
умфальным.

Творческое объединение 
«Койт» и в дальнейшем будет 
продолжать радовать своих 
слушателей новыми номерами 
и программами. В связи с этим 
приглашаем творческих жите-
лей Тапаской волости в наши 
коллективы за поддержку, ока-
занную в организации концерт-
ной поездки в Пярну.

«Койт» на фестивале 
«Украинская волна»

Маре Тыниссон

1 декабря, следуя многолет-
ней традиции, учащиеся со-
брались на больших переме-
нах в актовом зале школы 
для получения рождествен-
ской свечи. Представитель 
от каждого класса получил 
свечу как свет, символ  до-
броты и радости, которую 
директор Найма Сильд, про-
сила заботливо хранить до 
конца Рождества. 

Хорошие, доверительные 
отношения между учениками 
и учителями можно было на-
блюдать при посещении уро-
ков работниками Министер-
ства науки и образования и 
Центром языкового погруже-
ния. Заведующая общим от-
делом образования Ирэне Кя-
осаар, которая была у исто-
ков погружения в школе, от-
метила, что на сегодня учите-
ля стали настоящими масте-
рами своего дела, профессио-
нально использующими  мето-
дику активизации совместно с 
е-обучением.

Во время интерактивно-
го знакомства с крестьянской 
культурой, на уроке эстонско-
го языка, я странствовала вме-
сте с гостями по хутору в по-
исках предметов (вещей), опи-
сывая их назначения. Только 
у меня не было возможности 
за сопереживание получить 

бонусы, которые вниматель-
но раздавал группам ребят за 
их находчивость и правиль-
ные ответы помощник учите-
ля. Увлекательно и при актив-
ном участии ребят, сопережи-
вали и другие гости, освежая 
в памяти знания по математи-
ке, физике и природоведению.

Были посещены уроки в 
классах позднего погруже-
ния, где обучение предметов 
на эстонском языке началось с 
6 класса (10, 12 классы), а так-
же уроки во 2 и 4 классах. При 
беседе за круглым столом при-
шли к мнению, после много-
летнего опыта обучения на 
эстонском языке, что раннее 
языковое погружение, где обу-
чение предметов на эстонском 
языке начинается с 1 класса 
или модель обучения 50/50, 
где половина предметов изу-
чается на эстонском языке, а 
другая половина – на русском 
языке, является для учащихся 
более легкой и результатив-
ной. К сожалению, за послед-
ние два года на выбор учебной 
программы в школе, в боль-
шей части повлияли и поли-
тические события столицы, и 
на сегодня продолжают обу-
чение по программе раннего 
языкового погружения только 
5А и 6А классы. Несмотря на 
это, хорошо понимают эстон-
скую речь в основном все уча-
щиеся, но было заметно раз-

личие в речи, что у учащихся 
5 класса было более смелым и 
активным.

Сопутствующая языково-
му погружению учебная ме-
тодика и используемые техни-
ческие средства обогащают не 
только учебный процесс рус-
ской гимназии, но и сближают 
отношения учащихся двух со-
седних школ: у школ имеют-
ся общие учителя, владеющие 
методикой языкового погру-
жения, кто приводит учащих-
ся из эстонской школы в рус-
скую школу (уроки физики). 
Приятно удивило, когда узна-
ла, что в 10 класс поступили 
учиться 2 ученика из эстон-
ской школы, чтобы использо-
вать это для погружения в рус-
ский язык. Здесь уместно со-
слаться на то, что результаты 
обучения в школы были хоро-
шие: в предыдущие 4 года (за 
исключением 2010/2011 учеб-
ного года) успеваемость была 
99,6 %. 

В итоге благодарю всех 
славных учащихся и учите-
лей за гостеприимство. Осо-
бая благодарность за велико-
лепные уроки учителям: Вик-
тории Беличев, Аннели Мор-
генсон, Яне Янушко, Людмиле 
Сергушиной и Монике Ляэне-
мяги. Благодарность также Ми-
нистерству науки и образова-
ния за продолжающуюся под-
держку языкового погружения.

Министерство осталось довольным 
Русской гимназией

Песня всегда сближала людей! Наши украинцы и флаг Тапа на 
пярнуской сцене!

Алена Савельева
Фото из личного архива
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Фото из архива Тапаского музея

По материалам 
газеты Вирумаа Театая

В уездной газете Вирумаа Теа-
тая был опубликован об-
ширный обзор, рассказыва-
ющий о рабочих помещени-
ях волостных управ и мэрий 
Ляэне-Вирумааского уезда. 
Наряду с представительным 
зданием сельского центра в 
Сымеру, у нас есть волостные 
управы, которые размести-
лись в 2-3 квартинах обык-
новенной «хрущевки». В уез-
де есть самоуправления, ко-
торые занимают старинные 
имения или работают в еди-
ных комплексах с народным 
домом и библиотекой.

Здание Тапаской волостной 

управы расположено в самом 
центре города Тапа. «До Вто-
рой Мировой войны это здание 
принадлежало частному лицу, 
только в 1940 году здесь обо-
сновались органы местной вла-
сти. Каких только названий эти 
органы не носили! Сегодня зда-
ние принадлежит Тапаской воло-
сти, часть помещений арендует 
Swedbank»,- рассказал волостной 
старейшина Алари Кирт.

Трехэтажное здание частич-
но деревянное, покрыто из-
вестью. По словам волостно-
го старейшины, пользование 
зданием приносит множество 
проблем. Во-первых, лестни-
цы в здании узкие и высокие, 
что доставляет неудобства при 
посещении чиновников, каби-

неты которых расположены на 
втором и третьем этаже.

Здание отапливается элек-
трическими радиаторами, сле-
довательно, эти расходы высо-
кие. Отсутствует вентиляция. 
Из-за нехватки рабочей площа-
ди социальный отдел находится 
в другом здании.

«В Тапа надо построить но-
вое модное административное 
здание, которое было бы энер-
гоэкономным, где смогли бы ра-
ботать и другие муниципальные 
учреждения. Это было бы удоб-
но жителям и гостям волости. 
Увы, для реализации такого пла-
на у нас пока нет ресурсов, се-
годня многие другие проблемы 
являются более существенны-
ми»,- заключил Кирт.

Здание управы устарело

«Огню не спалить правды»
Исторический обзор жиз-
ни и деятельности  капита-
на эстонской армии времен 
Освободительной войны Па-
уля Лааманна, командира 
бронепоезда нр.2. 

Тапаские главы из книги 
Эви Лааманн Калбус, пере-
вод с эстонского языка Са-
муила Голомба.

Глава «Бронепоезд нр. 
3 (продолжение. Начало в 
октябрьском номере газеты).

У капитана Паулюса было 
всего 70-80 солдат, в имении 
же насчитывался трехразовый 
перевес в сторону красных. И 
все же было принято решение 
продолжать движение в сторо-
ну Аннемыйза. Был очень глу-
бокий снег, передвижение уто-
мило солдат. Штурм захлеб-
нулся, тем более, что пулеметы 
вели уничтожающий огонь. Вра-
ги находились на хорошо защи-
щенной позиции, имение окру-
жала низкая каменная ограда. 
Огонь наших пулеметов, в связи 
с этим, не имел большого пере-
веса. Пуля попала в гранату, за-
крепленную у пояса лейтенан-
та Трууся, отчего граната взор-
валась прямо на его теле. Взрыв-
ная волна подняла лейтенанта на 
секунду в воздух, а затем бро-
сила на снег с распоротым жи-
вотом. Патриота своей страны, 

создателя организации Кайтсе-
лийт, бывшего члена Верховно-
го комитета и добровольца На-
арица, стрелявшего по врагам 
из пулемета, пуля поразила пря-
мо в рот. Через несколько дней 
Наариц умер. В этом бою было 
очень много раненых. Взяв с со-
бой раненых, десантный отряд 
был вынужден отступить. Тело 
погибшего Трууся осталось на 
поле боя. У всех в душе царила 
подавленность.

Между тем враг открыл оже-

сточенный орудийный огонь  
по станции Лехтсе, а на левом 
фланге врагу удалось продви-
нуться почти до Аэгвийду. Поя-
вилась угроза повреждения же-
лезнодорожных путей в нашем 
тылу, в районе Аэгвийду. В та-
кой ситуации у нас больше не 
было бы возможности отсту-
пать. Как только десантники 
вернулись к бронепоездам, мы 
приняли тяжелое для себя реше-
ние и покинули станцию Лехтсе, 
отступив к Аэгвийду.

Светлана Дружкова,
завуч детского сада Vikerkaar

Приближаются Рождество 
и Новогодняя ночь. Каждо-
му из нас хочется оглянуть-
ся и перелистать в памяти 
самые яркие события уходя-
щего года. В нашем детском 
саду этот год  был удивитель-
ным и неповторимым, как 
сам мир детства, где каждый 
день - радостное открытие.

Совсем недавно закончились 
осенние мероприятия, которые 
наполнили жизнь наших  детей 
яркими эмоциями.  Были инте-
ресные встречи - с бабушками 
и дедушками в честь дня по-
жилых людей, где можно было 
вместе выпить чашечку чая с 
домашним вареньем и вкусным 

пирогом, полюбоваться выстав-
кой рукоделия, с папами, кото-
рые приняли активное участие 
в спортивных соревнованиях, 
веселом путешествии «вокруг 
света», изготовлении игрушек.

 Все вместе мы побывали 
на именинах Осени, отмети-
ли эстонские народные празд-
ники Мihklipäev, Mardipäev, 
Kadripäev и даже побывали в 
роли ряженых.

Очень  интере сно  про -
шла встреча с детьми из сада 
Рisipõnn. Дети общались на 
эстонском языке, вместе пели, 
играли, рисовали, а также об-
менялись подарками, изготов-
ленными своими руками.

В эти предпраздничные дни 
выражаем огромную благодар-
ность всем, кто помог нашим 

малышам познакомиться с тру-
дом взрослых, работающих на 
предприятиях нашей волости, 
получить много знаний, расши-
рить кругозор. В нашей галерее 
разместились памятные фото-
графии, сделанные нами на хле-
бозаводе, фабрике Segers, в во-
инской части, а также на юбилее 
в Тапаской библиотеке-юбиляре. 

А сегодня мы с ребятами тер-
пеливо выглядываем в окошки в 
ожидании снега, в надежде уви-
деть следы гномов, которые под 
утро оставляют в наших сапож-
ках маленькие подарки - спаси-
бо им! Дети с нетерпением ждут 
праздника, украшают наш уют-
ный дом, поют песни о ёлке, Де-
душке Морозе, загадывают жела-
ния. Пусть они сбудутся! Здоро-
вья всем, благополучия и любви!

В  Vikerkaar радужное настроение

Пусть Новый год вам принесет
Со снегом - смех,
С морозом - бодрость,
В делах успех,
А в духе - твердость.
Пусть все заветное свершится
И, пересилив даль дорог,
Надежда в дверь к вам постучится
И тихо ступит на порог.
А вслед за ней войдет удача
С бокалом праздничным в руке,
Вбегут, ребячась и играя,
Сюрприз и шутка налегке.
Мы от души вам всем желаем
Любви и радостных хлопот.
Пусть вас ничем не огорчает
2012-й год! Ваша 

Центристкая партия

Воины бронепоезда нр. 3 в апреле 1919.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Календарь событий 

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 

30000 крон. 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

Tapa valla ajaleht Tapaskije Vesti
Roheline tn 19, Arenduskoda

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

1. Продажа песка, гравия, дробленого 
гравия.

2. Продажа пиломатериалов – доски, 
брусья.

3. Продажа, ремонт и монтаж 
автомобильных шин.

4. Покупка балок.
5. Продажа дров, угля, торфа и 

древесного брикета.

Сообщение ПО Takom Транспорт

Справки и заявки по адресу: 
Тапа, Ыуна 15. Телефон 322 0028.

MULTI VARIUS сообщает:
1. Продажа расколотых дров, размеры 

по заказу клиента (липа, береза, 
ольха, ясень, хвойные породы).

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

тельных гранул (bellet), торфа и угля. 
4. Транспорт.
5. Цены 16 EUR м3.

Тел. 501 3862

Дом культуры в Лехтсе приглашает

Культуурикода в Тапа приглашает 

Фото из личного архива

Анна Жукова

15 октября в Ахтмеском 
спортхолле состоялся откры-
тый чемпионат Кохтла-Ярве 
по таэквон-до среди начина-
ющих. В этом году чемпио-
нат собрал  участников из 
Таллинна, Пярну, Хаапсалу, 
Маарду, Палдиски, Рапла, 
Муствее,Тапа и Кохтла-Ярве.

Тапаская команда состоя-
ла из 8 спортсменов + судья и 
помошник тренера. Наши мо-
лодые спортсмены порадовали 
«урожаем» наград и титулов:

Максим Василюк - 1 место 
туль, 1 место спецтехника, 3 
место спарринг,

Константин Ксёнжик - 1 ме-
сто спарринг, 2 место туль,

Алёна Вейзер - 3 место 
спарринг, 3 место спецтехника,

Анастасия Сочка -1 место 
спарринг, 3 место туль,

Светлана Самсонова - 2 ме-
сто туль,

Эрик Селихов -1 место спарринг,

Яна Прутенская - 2 место 
спецтехника, 3 место туль.

Некоторые из тапаских 
спортсменов начали занимать-
ся восточными единоборства-
ми недавно, но уже сумели за-
воевать призовые места. Ал-
лар Вагер, к большому сожа-
лению, не смог получить ме-
даль, но зато смог поучаство-
вать и посмотреть, что такое 
соревнования, и вместе с этим 
получить столь необходимый 
личный опыт. Тапаских борцов 
сопровождал помощник трене-
ра Александр Иванов

В роли судьи в соревнова-
ниях приняла участие Анна 
Жукова.

2011 год был для тапаско-
го таэквон-до удачным. Сле-
ва направо: Яна Прутенская, 
Эрик Селихов, Алёна Вейзер, 
Максим Василюк, Константин 
Ксёнжик, Аллар Вагер, Ана-
стасия Сочка. Впереди: Алек-
сандр Иванов. 

Новости  таэквон-до 

Тапаские Вести

С начала этого года за отсутствие светоотра-
жателя полиция оштрафовала более 600 че-
ловек. Особенно активно проверка наличия 
светоотражателя велась в темные ноябрь-
ские вечера.

Отражатель должен быть в темное время су-
ток на всех – не важно, в населенном пункте или 
вне него, на освещенном пространстве или в тем-
ноте, при наличии тротуара или в его отсутствие.

Светоотражатель стоит несколько евро, а 
штраф, если «хелькура» нет, может достигать 
400 евро. Больше всего штрафов было выписа-
но в Ида-Вирумаа

Светоотражатель, 
он же «хелькур» - 

всегда с собой!

16.12.  19.00 Рождественский 
концерт Камерного хора Эстон-
ской филармонии. Бесплатно

18.12.  11.30 Рождественский 
концерт Тапаского камерного 
хора в лютеранской церкви

19.12.  10.30-15.00 День донора
19.12.  17.00 Презентация Эстонского 

Союза Тепловых насосов
01.01.  00.30 Новогодний праздник. 

Инфо -  322 0061.
07.01.  17.00 Рождественский 

концерт Trio Romance
25.01.  19.00 Спектакль театра 

«Vana Baskini teater»

18.12. 12.00 Викторина. Х сезон 
19.12. 13.00 Клуб «EHAVALGUS» 
22.12. 16.00 Детский 

рождественский праздник 
24.12. 17.00 Концерт камерного 

хора в церкви Амбла
01.01. 00.15 Новогодний 

праздник. Вход только 
по предварительным 
приглашениям. Стиль – 
подчеркнуто праздничный!

05.01. 12.00 Клуб «EHAVALGUS» 
08.01. 10.00  Викторина 
16.01. 13.00 Клуб «EHAVALGUS» 
21.01. 20.00 Январский вечер отдыха 
23.01. 13.00 Клуб «EHAVALGUS»

Белый стих
Анастасия Аврамчук 4 «А» класс
Чтобы зимние дни не казались тёмными,
Чтобы счастье горело в душе,
Ты не грусти, другу письмо напиши.
Вспомни про маму, про папу, про всю 
семью.
И знай, что ты не один, не один - помни 
это всегда.
Ведь скоро Новый год и время 
волшебства.

Желаем  спокойного Рождества, 
счастливого Нового года!
                                          Тапаская русская гимназия

ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ 24 h Aйвар Мююр
Открыто новое похоронное бюро

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

 Цены льготные !!! 

Эва Маймре, Центр крови Северо-Эстонской 
региональной больницы

Центр крови Северо-Эстонской региональной 
больницы проводит в Тапа День донора 19 де-
кабря. Кровь можно сдать в тапаском Куль-
туурикода с 10.30 до 15.00.

Оказывается, как и в русском языке, так и на 
эстонском, понятие «красный» означает не толь-
ко цвет, но и «красивый». Вот поэтому красный 
подарок – это еще и красивый подарок. Вместе 
с рождественскими пожеланиями Центр крови 
призывает жителей Тапаской волости сделать 
красивый подарок.

«На последнем Дне донора в Тапа 96 чело-
век изъявили желание сдать кровь. Кровь сдали 
81 донор, было собрано 36 литров запасов кро-
ви. 22 человека впервые пришли на донорский 
пункт. Мы благодарны тапаским донорам, с ра-
достью встретимся вновь»,- рассказал директор 
по развитию Центра крови Юло Ломп.

Дополнительная информация для доно-
ров:  www.verekeskus.ee  и в виртуальной среде  
Facebook (www.facebook.com/DoonoridjaSobrad).

Приглашение на 
День донора

Тапаский музей сообщает
С 10.11.2011 года в Тапаском 
музее и краеведческом музее 

Лехтсе установлены новые цены 
билетов. Новые цены намного ниже 

предыдущих цен!
1.1 Билет в Тапа и Лехтсе:

1.1.1 Взрослому посетителю 0.50 EUR
1.1.2 Льготный учащимся 0.20 EUR

1.1.3 Семейный 0.80 EUR
1.2 Оплата экскурсионных групп в Тапа и 
Лехтсе: 1.2.1 группам с гидом 8.00 EUR

1.2.2 группам учеников с гидом 2.00 EUR
Добро пожаловать!

Индрек Юрченко, 
инфослужба фестиваля  
Оргкомитет Колбасного фе-
стиваля определил дату вто-
рого фестиваля. Обсужда-
лись также вопросы лучшей 
организации мероприятия, 
которое решено сделать тра-
диционным. Достигнута до-
говоренность, что II колбас-
ный фестиваль состоится в 
парке возле Тапаской музы-
кальной школы 4 августа 
2012 года.

Обсуждая программу и орга-
низацию первого фестиваля, ра-
бочая группа пришла к выводу, 
что самым большим недостат-
ком было недостаточное коли-
чество мест питания, причем, 
именно тематических – связан-

ных с колбасой. Поэтому прио-
ритетом следующего фестива-
ля должна стать колбасная на-
правленность, за это в оргкоми-
тете будет отвечать руководи-
тель проекта Эркки Лайдинен.

Учитывая большой интерес 
к фестивалю, принято реше-
ние организовать Колбасную 
Школу, где можно будет полу-
чить навыки изготовления как 
самой колбасы, так и различ-
ных блюд из мясных продук-
тов.  В программу II Колбасно-
го фестиваля будут включены 
концерты и Чемпионат Эсто-
нии по гриль блюдам из кол-
басы. Главным организатором 
фестиваля являются Тапаская 
волостная управа и Эстонский 
Грильсоюз.                    

Дождемся Колбасного 
фестиваля 2012!

2011 год был для тапаского таэквон-до удачным. Слева направо: 
Яна Прутенская, Эрик Селихов, Алёна Вейзер, Максим Василюк, 
Константин Ксёнжик, Аллар Вагер, Анастасия Сочка. Впереди: 
Александр Иванов. 


