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РОЖДЕСТВО

РОЖДЕСТВО
«Дерево ангела»
не осталось
без внимания
Тапаские Вести

Как и в прошлом году, в тапаском магазине Maxima установлена рождественская ель
благотворительной кампании
«Дерево ангела». На дереве
развешены имена 20 детей.
Этим детям уже нача ли
поступать подарки на праздники, принеся им тем самым
р ож д е с т в е н с ку ю р а д о с т ь .
Проектом «Дерево ангела» жителей Тапа призывают совершить благое дело и принести
под ель подарки для детей из
малоимущих семей, чтобы подарить рождественскую радость и чувство праздника как.
Детские пожелания могут показаться весьма скромными:
какая-нибудь спортивная принадлежность, одежда или школьные товары. Самое же главное
- это радость от получения подарка, которая позволит сделать
для детей праздники светлее.
На украшениях «Дерева ангела»
обозначены имя ребенка, его
возраст и пожелание подарка.
В тапаском магазине Maxima
обозначены имена и пожелания 20 детей, список которых
был составлен при помощи
специалистов по защите детей
волостной управы. И в прошлом году «Дерево ангела»
собирало подарки для 20 детей
из Тапа – детские пожелания,
благодаря добрым людям, были
исполнены очень быстро.

Уважаемые
читатели и
авторы!
Редакция газеты
«Тапаские Вести»
благодарит за
плодотворное
сотрудничество в
2014 году!
С наступающими
рождественскими
праздниками и
Новым 2015 годом!
Самуил Голомб,
ответственный
редактор

Тапаское Волостное
Собрание желает всем
жителям Тапаской
волости прекрасного
Рождества! Радости
и счастья вам
в Новом 2015 Году!
От имени Волостного
Собрания председатель
Урмас Роозимяги

Такая же котельная как в Тарбья (Ярвамаа) появится и в Тапа.

Фото из интернета

N.R.Energy построит
в Тапа новую котельную
Екатерина Эйларт

Тап а с ко е с а моу п р а вл е ние выда ло эстонскому
производителю теплоэнергии ПТ N.R.Energy разрешение на строительство новой котельной, которая будет
готова к концу 2016 года.
Новая котельная позволит снизить цены на тепло до
20 процентов.
«Строительство котельной
достаточной мощности, работающей на древесной щепе, к
концу 2016 года отмечено как
один из самых важных пунктов недавно принятой программы развития теплового
хозяйства Тапаской волости.
Сейчас тепло производится
из сланцевого масла, цена на
которое высока. Тапаская котельная, производящая тепло
из воспроизводимой биомассы позволит снизить цены на
тепло до 20 процентов. Запланированная мощность котельной, работающей на древесной щепе, составляет 8

мегаватт»,- сказал член правления N.R.Energy Мати Сарап.
Помимо этого N.R Energy сотрудничает с Силами обороны,
вместе с которыми ведутся поиски решения для заключения
договора об обеспечении теплоэнергией расширяющегося
в Тапа военного городка. «Обеспечение зданий располагающейся в Тапа Первой пехотной
бригады существенно увеличило бы объем потребления
в Тапа, что в свою очередь
позволило бы обеспечить более выгодные цены, как для
городских потребителей, так
и для военных»,- заявил Сарап.
В рамках инвестиционной
программы предприятия эстонский производитель теплоэнергии N.R. Energy модернизирует к концу года шесть
существующих котельных,
производящих тепло из воспроизводимой биомассы,
что позволит снизить стоимость теплоэнергии в различных регионах страны.

Летом прошлого года предприятие открыло свою первую реновированную, одну из самых
современных в Эстонии, котельную Вана-Выйду в Вильяндиском уезде. В этом году заработали еще две реновированные
котельные в Тарбья (Ярвамаа)
и в Каэрепере (Рапламаа). К
концу года планируется модернизировать еще три котельных
– в Кийли и Турба (Харьюмаа),
а также в Мярьямаа (Рапламаа).
Если до сих пор котельные
работали на сланцевом масле,
то после реновации производство теплоэнергии осуществляется из местного топлива на базе воспроизводимой биомассы (древесная
кора, опилки, древесная щепа
и прочие древесные отходы).
Реконструкция котельных и
теплотрасс осуществляется при
софинансировании ЦУ Центр
природоохранных инвестиций.
Проект финансируется за счет
средств, полученных от продажи киотских квот.

Счастья и теплоты
вашему дому! Желаем
исполнения в Новом Году
всех желаний!
От имени Волостного
Управления старейшина
Алари Кирт

Дом культуры
Лехтсе
желает всем
прекрасных
праздников, веселой
новогодней ночи и
счастья
в Новом году!

Уважаемые жители Ляэне-Вирумаа!
Мы уже успели зажечь первую
свечу Адвента. От этого огня
ожидание Рождества проносится от уездного, городских
и сельских центров в дома, на
подоконники сердца жителей
нашего уезда. Рождественское
время - особенное время. Несмотря на то, что кто-то из
нас верующий, а кто-то неверующий, несмотря на то, что
кто-то приходит в церковь раз
в году, а кто-то каждую неделю
именно в Рождество мы думаем о том, что для нас является
существенным и важным. А
это наши дети, родители, са-

мые близкие люди.
В это Рождество мне приятно поздравить всех вас в
роли уездного старейшины и
представителя государства в
уезде! Я желаю рождественского счастья всем жителям
Ляэне-Вирумаа - в каждый
дом. От Лаеквере до Вызу, от
Тапа до Кунда.
Государство – это не отдельно стоящее образование.
Наши люди и есть Эстонская
Республика. Мы с вами как
раз те люди, которые реально
понимают происходящее. Мы
- те, кто умеем анализировать

прошедшее, с учетом видения
будущего. Мы помним истинные ценности - положительность, теплота, желание
работать, искренность.
Чем больше мы даем себе
право быть счастливыми, тем
более побеждают наши ближние и общество. А материальное должно уступать нематериальному.
Желаю счастливого Рождества всему уезду! Желаю
приятно встретить Новый год!
Радости вашему сердцу!
Марко Торм,
уездный старейшина

ПТ Tapa Vesi желает
своим сегодняшним
и будущим клиентам
доброго Рождества
и приятной встречи
Нового года!
Удачи
в Новом году!
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Растущая важность города Тапа в обороне Эстонии
Свен Миксер, министр обороны,
Генерал-майор Рихо Террас, Главнокомандующий Силами обороны

Силы обороны Эстонии никогда ранее не были столь
сильными, как сейчас. Но,
несмотря на это, мы должны
прикладывать усилия для
того, чтобы завтра Эстония
была защищена лучше, чем
сегодня. В последующие годы
мы значительно поднимем огневую мощь и боеспособность
Сил обороны, создав две полностью укомплектованные,
вооруженные и экипированные пехотные бригады. В этом
свою роль должен сыграть
город Тапа, так как здесь будет
размещаться до сих пор размещавшийся в Палдиски штаб
Первой пехотной бригады
вместе со Скаут батальоном и
батальоном тыла. В Тапа будет
располагаться центр самого
важного военного подразделения, что значительно повысит
значимость Тапа как центра
Сил обороны.
Первая пехотная бригада
разовьётся в мощную ударную
механизированную бригаду, которая будет вооружена боевыми
машинами пехоты, бронетранспортёрами и самоходными
пушками. Для этого Эстония
приобретает в Голландии 44
боевые машины пехоты CV90
и построенные на базе танков
Леопард машины технической
поддержки, что переведёт боеспособность наших Сил обороны на новый уровень. Это крупнейшая закупка вооружений для
Эстонии, и машины должны
будут прибывать в Эстонию постепенно с 2016 по 2018г.
Эта новейшая техника Сил
обороны будет передвигаться в
первую очередь по волости Тапа.
Это, однако, требует проделать
некоторую подготовительную
работу, например, со взятием на
вооружение новых машин возникнет необходимость в полигонах, расположенных вблизи воинских частей, где можно было
бы ежедневно использовать
гусеничные бронемашины. Ближайший полигон имеет смысл
возвести непосредственно вблизи воинской части, так как этим
мы спасём дороги и сэкономим

топливо, время и деньги.
Министерство обороны начало переговоры с местными властями и жителями Тапа с целью
создания ближайшего полигона.
Министерство обороны просило
волость отобразить ближний
полигон на генеральном плане
волости Тапа.
Ближайший полигон совсем
не означает, что люди потеряют
доступ к данной территории.
Это будет зона, где в первую
очередь на бронемашинах будут
тренироваться в вождении по
различной пересеченной местности, будут проводиться тактические учения, в ходе которых
будут использованы средства
имитации, то есть холостые
патроны и взрывпакеты. В этой
зоне не будут использоваться
боевые боеприпасы, так что
нет никакого риска нанесения
вреда лесу и здоровью людей.
Внешняя граница зоны будет
обозначена информационными
табличками с целью информирования о происходящем там.
Это позволит избежать опасности попадания людей на пути
следования тяжёлой техники
по неведению. Для езды и тренировки на гусеничной технике
будут созданы дороги и трассы
с различными препятствиями и
всеми прочими необходимыми
для обучения сооружениями.
Несомненно, самый важный
вопрос каждого местного жителя: как учебный полигон повлияет на их дальнейшую жизнь и
уклад, что будет с этим сопряжено? Если ответить коротко: всё
зависит от предстоящих переговоров и соглашений. По нынешним планам, учебный полигон
охватил бы примерно 1000 га.
Подавляющее большинство этих
земель уже сейчас являются государственной землёй, однако,
также около 400 гектаров – это
частная земля.
На данном этапе на карту
ещё не нанесены точные и окончательные границы учебного
полигона. У Сил обороны имеются конкретные потребности
по размерам и ландшафтам, и в
этих пределах мы начнём переговоры с землевладельцами и
жителями. При этом, по крайней
мере на данном этапе, имеется
возможность быть довольно-

В городе Тапа
продолжат сносить
старые военные
постройки
Сообщение волостной
управы

Цент р природоохранных инвестиций
финансирует проект
Тапаской волостной
управы, представленный в рамках Программы окружающей
среды.
Цель проекта – снос
и ликвидация зданий на
улице Лооде 7 и шоссе
Пайде 91, ранее принад-

лежащих летной воинской части вооруженных
сил Российской Федерации.
Проект предусматривает окончательное избавление от разрушенных зданий, все отходы
будут размельчены и
утилизированы. Территория будет приведена
в порядок и озеленена.
Центр природоохранный инвестиций выделил
51276 евро.

таки гибкими и идти навстречу,
чтобы найти подходящие для
обеих сторон решения. Конкретные контуры учебного полигона
сформируются в основном со
временем и в результате переговоров.
Специалисты министерства
обороны, которые будут проводить конкретные переговоры,
поставили перед собой цель
найти решения, которые были
бы приемлемыми обеим сторонам в разумных пределах. В
первую очередь это означает
выплату за землю рыночной
цены, а при необходимости и
возможности также предоставление земель взамен, (альтернативных земель). При этом
нет необходимости скупать все
находящиеся на полигоне земли.
Во многих случаях достаточно,
если будет обеспечен проезд по
конкретному коридору данной
недвижимости или же возникнет
необходимость приобретения
какой-то конкретной рощицы,
а не отчуждение всей недвижимости.
Естественно, возникает вопрос: а какая нам от этого польза? Это также в значительной
степени вопрос переговоров.
Силы обороны и Министерство
обороны являются хорошими
партнерами волости Тапа, и, в
частности, в плане улучшения
и создания инфраструктуры у
нас имеется взаимный хороший
опыт. Министерство обороны
реконструировало и покрыло непылевым покрытием ряд дорог
и создало новую велосипедную
дорожку. Кроме того, пионерское подразделение Сил обороны в ходе учений создало малые
мосты и переходы, а также другие сооружения в необходимых
для землевладельцев местах.
Что касается дополнительных
солдат и подразделений Сил
обороны, то Министерство обороны планирует в ближайшие
годы инвестировать в возводимую в город Тапа инфраструктуру примерно 20 млн.
евро. Практика показывает, что
большую часть из субподрядных
строительных работ смогут произвести местные предприятия.
Уже ведутся переговоры, можно
ли будет военный городок Тапа

Солдаты из США уже прижились в тапаских казармах.

Фото Силы обороны

подключить к городской системе
центрального отопления и системе водоснабжения. Инвестиции
в оборонные объекты носят
долгосрочный характер, Силы
обороны останутся в Тапа на
десятилетия. Кроме того, для
местного населения будут создаваться рабочие места, связанные
с обслуживанием.
Нельзя также игнорировать в
более широком смысле пользу
от прибытия в Тапа дополнительных представителей Сил
обороны. С появлением в Тапа
Скаут-батальона прибавится
и около полутысячи военных,
потребителей местных услуг. К
ним прибавятся также солдаты
наших союзников, которые будут продолжать приезжать сюда
на учения, они также будут вносить свой вклад в потребление.
Опыт свидетельствует о том, что
до трети тех, кто будет служить
в Тапа – пропишутся здесь. Это
означает дополнительный доход
от налогов. Кроме того, возникнет дополнительная потребность в арендуемых квартирах.
Более прочное привязывание
военных к Тапа, это вопрос,
требующий более серьезного
исследования.
Насколько со всем этим срочно? То, какие зоны будут использоваться в первую очередь,
будет зависеть от переговоров
с землевладельцами. Прибытие
в Тапа новых боевых машин и

Данные городского
кладбища –
в компьютер
www.tapa.ee

Тапаское волостное собрание приняло решение об основании базы
данных Тапаского городского кладбища.
Начнется веб-сбор
данных и сохранение
информации о захороненных и пользователях
могил - для обеспечения лучшего ухода за
кладбищем. Следует зарегистрировать могилы
и составить простую в
использовании карту, где
будет информация о сво-

бодных местах.
Планируется использо ват ь и н ф о с и с т е м у
кладбищенского хозяйства Haudi, соединенную
с открытым кладбищенским порталом, с данными которого может
ознакомиться любой желающий.
До сих пор данные
о Тапаском городском
кладбище хранятся на
бумагоносителе, отсутствуют приличный архив
захороненных с картами
и обзором заброшенных
могил.

Скаут-батальона ожидается в
ближайшие три года. Процесс
общей планировки волости,
который идёт параллельно с
переговорами, ведущимися с
землевладельцами, продолжится
согласованиями планировочного
решения в различных службах
и департаментах, как на государственном, так и на местном
уровне. Предположительно, к
началу следующего года планировочное решение прибудет в
волость для принятия в волостном собрании, а затем он будет
выставлен на общее обозрение,
в ходе которого все желающие
смогут представлять свои предложения и возражения.
В планах Министерства обороны и Сил обороны - ознакомить с проектом создаваемого
ближнего учебного полигона,
как волостное собрание, так и
местных жителей, чьи территории будут в непосредственной
близости от создаваемого полигона. Также свяжутся непосредственно лично с каждым, кого
коснутся купля/продажа земли,
и тогда можно будет более подробно обсудить все вопросы.
Мы надеемся, что предстоящая совместная работа станет
для всех нас конструктивным
и действенным процессом, что
приведёт к увеличению обороноспособности Эстонии, а также
будут учтены интересы местного
населения.

Об освобождении от
организованного
вывоза мусора
Криста Пукк

Владельцы участков,
которые получили в
2013/2014 году освобождение от заключения
обязательного договора
на организованный вывоз мусора или желают
получить освобождение
в 2015 году, должны не
позднее 20 января 2015
года передать в Тапаскую волостную управу
подтверждение о том,
что на участке в течении
года никто не проживал
и никто не проживает в

зимнее время.
Владельцы участков,
которые не представят
нужных документов, будут
автоматически считаться с
21.01.2015 пользователями системы организованного вывоза мусора.
Разрешения, выданные волостной управой,
для пользования общими
контейнерами или передачи мусора другому владельцу при коллективном
пользовании контейнерами действительны до
2016 года.

Языковое погружение в Тапаской
русской гимназии
Найма Сильд, директор

В Тапаской русской гимназии можно обучаться на русском языке и на эстонском
языке - по программе раннего и позднего языкового
погружения.
Раннее погружение означает, что в 1-ом классе весь
процесс обучения проводится
на эстонском языке, уроки
русского языка начинаются
со второго полугодия во 2-ом
классе, и количество уроков на
русском языке увеличивается с
каждым годом. В 8«а» и 9«а»
классах (раннее погружение)
по желанию родителей обучение ведется на эстонском
языке. Позднее погружение
начинается с 6-го класса, это
означает постепенный переход обучения на эстонский
язык. По согласию родителей,
в начальных классах на эстонском языке преподаются природоведение, человекознание,
музыка, трудовое обучение
и уроки искусства. Это дает
возможность лучше освоить
эстонский язык, поскольку в
неделю лишь два урока эстонского языка.
Учителя, преподающие в
Тапаской русской гимназии
по программе языкового погружения, должны быть готовы
работать иначе, чем учителя
обычных классов. Они должны быть открыты для новых
идей и методов. Учитель языкового погружения проводит
сложную творческую работу,
он должен обладать чувством
миссии, и у наших учителей
оно есть. Учитель использует
в процессе работы все необходимые особенности языка,
которые подходят для передачи содержания обучаемого
материала. Он помогает детям
понять другой язык, используя
несколько способов: при общении много жестикулирует, учит
через игры и песни, использует
визуализацию, интерактивные
методы, говорит медленно, связывая грамматически легко построенную речь с контекстом,
при необходимости поясняет
сказанное другими словами.
В классах с языковым по-

Год завершается, подводятся итого уходящего года и
уже намечаются планы на
наступающий год. 9-10 января в Кясму Молодежное
собрание Тапаской волости
тоже подведет итоги совместно проведенного времени
и подготовится к передаче
эстафеты новым молодым,
участвующим в конкурсе
в состав Молодежного собрания Тапаской волости на
2014-017 гг.
С 19-23 января 2015 года
все молодые люди Тапаской
волости в возрасте 13-26 лет

Выдержки из эссе
учеников Тапаской
русской гимназии
Как я учусь в классе языкового погружения
Яна Прутенская, 9а

Волостной старейшина Алари Кирт неплохой учитель государственного
языка.
Фото из архива Русской гимназии

гружением знают и понимают,
что ошибки допустимы, что в
процессе обучения это - естественно. Используемый учениками младших классов язык не
критикуется и не исправляется,
но на уроках грамматики в старших классах обращается внимание на ошибки, и школьников
учат использовать грамматические правила. Вообще, наши
ученики смело высказывают
свое мнение, не смущаясь своего уровня знания языка.
Чтобы создать более благоприятную для обучения среду,
учителя поделили класс на рабочие места для групповой работы, игровой уголок и уголок
для самостоятельной работы.
К каждому предмету приклеена табличка с названием, это
помогает детям запомнить названия ежедневно окружающих
их предметов. На стене в классе
вывешен материал, который может помочь лучше разобраться
в заданиях. Такие стены называются «говорящими стенами».
Каждый ученик хочет, чтобы его заметили, похвалили и
оценили. Вывешивание работ
– один из способов сделать это.
Второй этаж нашего старого
дома – «эстоноязычный», там
экспонируются сочинения и
художественные работы, выполненные на разных уроках.
Обучение в классе с языковым погружением требует на-

много больше командного духа,
чем обучение в обычном классе.
К сожалению, сложно найти
такое время, когда все учителя,
работающие по программе языкового погружения, в школе. Но
пользуясь короткими встречами,
учителя обговаривают, как проводить занятия и что предстоит
сделать. Учителя, работающие
по программе языкового погружения, а также и другие учителя
могут сделать многое для того,
чтобы поддержать друг друга и
сотрудничать во имя благосостояния детей.
Наша школа открыта и для
гостей. Знакомиться с работой
учителей, работающих по программе языкового погружения,
приходят учителя из других
школ, представители Министерства образования и науки и
Центра языкового погружения.
Во 2-ом триместре проводятся
открытые уроки для родителей.
Осенью ждем родителей детей
подготовительных классов посетить уроки 9-го класса, чтобы оценить уровень владения
наших учеников эстонским
языком.
Рекомендуем родителям русскоязычных семей волости отправить своих детей учиться в
Тапаскую русскую гимназию
- наряду с освоением эстонского
языка и традиций, мы оставляем
место и особенностям и традициям и русской культуры.

Открыто представление кандидатов
в Молодежное собрание
Аве Паппе,
ментор Молодежного собрания
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могут представить кандидатов в
Молодежное собрание Тапаской
волости. О кандидатах можно
заявить в Тапаском центре для
детей и молодежи, в Моэском
молодежном центре, в Лехтсеском доме культуры и Янедаской
школе, где имеются необходимые
бланки. Выборы в Молодежное
собрание пройдут в вышеназванных местах 26-31 января 2015 г.
Из школ Тапаской волости
в Молодежное собрание будут выбраны: представитель
молодежи из Янеда и Лехтсе,
три представителя из Тапаской
гимназии, два представителя
из Тапаской русской гимназии
и шесть мест предусмотрены
для кандидатов, которые будут

выбираться на основании общего списка независимо от того,
от какого уголка волости они
участвуют в конкурсе. В состав
Молодежного собрания будут
выбраны кандидаты, набравшие
большее количество голосов.
Участвовать в конкурсе приглашаются все молодые люди,
заинтересованные во внесении
своего вклада в улучшение
ситуации в молодежной среде
и те, у кого есть мысли/идеи о
том, что еще интересного можно
организовать для молодежи в
нашей волости.
Ждем активного представления кандидатов и активного
голосования - от всей молодежи
волости.

В это сложно поверить, но,
когда я пришла в 1-ый класс, я
знала по-эстонски лишь пару
слов. Теперь, благодаря обучению в классе с языковым
погружением, я уверена в себе
и могу совершенно свободно общаться по-эстонски. Я уверена в
своем будущем. Я уверена, что
смогу получить образование, о
котором мечтаю, потому что я
не отличаюсь от других граждан
Эстонии. И не важно, из какой
я семьи – я владею эстонским
языком не хуже эстонцев. Благодарна своему отцу за то, что он
определил меня в класс с языковым погружением и тем самым
изменил мою жизнь.
Об обучении на эстонском
языке
Кристина Сергеева, 9а класс

До окончания 6-го класса я
училась на русском языке, с 7-го
класса решила перейти в класс
с языковым погружением, с тех
пор все предметы преподавались
на эстонском языке. Поначалу
было очень сложно. Я ничего
не понимала ни по биологии, ни
по истории, ни по математике.
Теперь, на третий год обучения,
свободно общаюсь с эстонцами.
В итоге вижу, что плюсов такого
обучения больше, чем минусов
– я больше не боюсь говорить
по-эстонски и с учебой у меня
теперь все в порядке, хотя нужно
еще много учиться и развиваться.
Как я учусь в классе языкового погружения
Егор Яковлев, 9а

Решил перейти в класс с языковым погружением, когда понял,
что эстонский язык необходим в
будущем. В первый год обучения
были трудности с пониманием
математических терминов, помню, как не справился с заданием,
потому что не знал значения слова «poolitaja». Теперь общаюсь
свободно по-эстонски, мои друзья
– эстонцы, посещаю мероприя-

тия в эстонской школе, слушаю
эстонские песни. Одновременно
учу четыре языка – эстонский,
русский, английский и немецкий.
Это сложно. Но меня не пугает
будущее, у меня будет выбор, куда
пойти учиться дальше.
Плюсы и минусы языкового
погружения

Александр Фролов, Алексей Шкретов, 9а класс

Методика языкового погружения позволяет овладеть
эстонским языком, не причиняя
вреда родному языку. Плюсы
такого обучения: высокий уровень знания эстонского языка,
свободное владение двумя языками – русским и эстонским,
владение третьим языком и др.
Минус такого обучения: могут
возникнуть проблемы с пониманием предмета на родном языке,
например, математики. Ребенок
должен иметь право выбрать
сам, в каком классе он будет
учиться. В обычном классе или в
классе с языковым погружением.
Я советую второй - в будущем
больше возможностей получить
хорошее образование и работу.
Плюсы и минусы языкового
погружения
Максим Гусаров, Алексей Скляднев, 9а класс

Знание государственного языка
облегчает жизнь. Программа языкового погружения, в рамках которой дети начинают учить с 1-го
класса все предметы на эстонском
языке, позволяет свободно овладеть языком за несколько лет.
Вместе с языком ребенок познает
эстонскую культуру и в будущем
сможет легко найти общий язык с
эстонцами. Из минусов могу назвать лишь одно: учить и использовать два языка одновременно не
просто, иногда эстонские слова
засоряют русскую речь и наоборот. Но знание эстонского языка
способствует улучшению уровня
жизни. Советую всем родителям
определить детей или в эстонские
школы, или в классы с языковым
погружением.

Юные защитники
природы отмечены
значками
Сообщение службы окружающей
среды

7 декабря министр окружающей среды Мати Райдма
вручил 23 молодым людям
Эстонии почетные значки,
которыми отмечают и ставят в
пример деятельность молодежи в области охраны природы.
Среди удостоившихся признания - трое учеников Тапаской
гимназии: Бригитта-Мария
Вакалюк, Хельгер-Ханс Кюльмаллик и Хели Кукк.
Награждены молодые люди в
возрасте до 26-ти лет, особенно
отличившиеся в области охраны
природы. «Признание молодежи
имеет значение, поскольку основу формирования бережливого
по отношению к природе образа
мыслей закладывают в раннем

школьном возрасте. Приятно,
что молодежь по-прежнему
чувствует большой интерес к
природе и вносит свой вклад в
ее охрану и исследования»,- комментировал министр окружающей среды Мати Райдма.
Несколько молодых людей,
лауреатов признания значками
юного защитника природы, достигли значительных результатов на олимпиадах и конкурсах
по природоведению, оказали
помощь в организации мероприятий на тему природы или
провели исследования на тему
природы и окружающей среды.
Значок юного защитника природы вручался в этом году в четвертый раз, удостоены награды 90 молодых людей. Автор значка
в виде дубового листа из белой
меди – Юлия Мария Кюннап.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Календарь событий
Культуурикода в Тапа приглашает
19.12. 19:00 Концерт ансамбля
старинной музыки «HORTUS MUSICUS». Билеты 2€ и 3€
21.12. 11:30 Концерт камерного хора в
лютеранской церкви
21.12. 13:00 Семейный рождественский
день. Спектакль «Четыре сердечных
желания». Бесплатно
27.12. 21:00 Предновогодний вечер
отдыха с ансамблем «Meelis Band» и
танцевальной труппой «Cadencia»,
вечер ведут Петя и Волк. Билеты 3€ и
5€. Бронирование мест: тел. 3220061
или info@kultuurikoda.ee
29.12. 19:00 Концерт Александра
Леэметса. Билет 5€
06.01. 18:00 и 20:00 Кинофильм для
всей семьи «Седьмой малыш»
09.01. 19:00 Сжигание новогодних елок
возле музыкальной школы
10.01. Новогодний праздник в обществе
«Червона Рута»
13.01. 20:00 Кинофильм «Ноябрьский
мужчина»
15.01. 13:00 Праздник в обществе
пожилых людей «Kanarbik»
20.01. Драма «Нулевой пункт»
21.01 19:00 Спектакль «Женщина и
кларнет»
23.01. 19:00 Концерт из песен Георга
Отса с участием Яасси Захарова,
Кадри Киппел, Тауно Еэспере. Билеты
2€ и 3€
27.01. 20:00 Кинофильм «Самый злой
мужчина с Booklyn»

Дом культуры в Лехтсе приглашает
22.12. 16.00 Рождественская детская
елка
24.12. 18.00 Камерный хор Лехтсе на
богослужении в церкви Амбла
27.12. 20.00 Вечер отдыха «Проводим
старый год» с ансамблей «C-DUUR».
Билет 7€
30.12. 11.00 - 12.30 Детский утренник
04.01. 10.00 День настольного тенниса,
13 сезон
05.01. 13.00 Клуб пожилых людей
«Ehavalgus»
12.01. 13.00 Клуб пожилых людей
«Ehavalgus», в гостях Эха Рехемаа
18.01. 12.00 Викторина «Lehtse Külakilb», 5 игра
19.01. 13.00 Клуб пожилых людей
«Ehavalgus», тема - Пища на нашем
столе
24.01. 20.00 Январский вечер отдыха в
стиле кантри с ансамблем «IN MOOD».
Билет 7€
26.01. 13.00 Клуб пожилых людей
«Ehavalgus»

ПТ Takom Transport сообщает:
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

Впервые в Тапа хор
Таллиннской
Никольской церкви
Индрек Юрченко

Рождественский концерт хора Таллиннской Никольской церкви в лютеранской церкви города
Тапа состоится 11 января 2015 года в 15 часов.
В Таллиннской Никольской церкви в настоящее
время успешно действуют два хора: служебный и
концертный. С 1989 года регентом служит Игорь
Анатольевич Врона, закончивший Воронежскую
консерваторию по специальности дирижёр-хоровик. Второй регент - Нина Колосова, закончившая
музыкально-педагогический институт в Казахстане.
Концертирующий хор принимал участие на
конкурсах в различных странах Европы, одним из
наиболее ярких свидетельств его успехов стала победа на международном конкурсе хоров в Италии.
Достойной подготовкой к нему была постоянная
концертная деятельность хора в Эстонии, а также
выступления в Швеции, Германии и Швейцарии. К
настоящему времени выпущены два музыкальных
альбома хора. Ежегодно по инициативе прихода и
под руководством регента хора Игоря Вроны в Эстонии проводятся международные Рождественские и
Пасхальные фестивали духовной музыки.
Концертирующий хор Таллиннской Никольской
церкви под управлением Игоря Вроны принимал
участие в конкурсах в различных странах Европы.
Наиболее яркими свидетельствами успехов хора
стали победа на Международном конкурсе хоров в
Италии в 1998 году, а также первое место на XXIII
Международном фестивале православной музыки,
прошедшем 25-30 мая 2004 г. в Белостоке (Польша).
В программе тапаского концерта – православные
песнопения и художественно ценные произведения
русской духовной хоровой музыки (Д. Бортнянский,
С. Рахманинов, А. Архангельский).
Уважаемые жители Тапаской волости! Не упустите возможности послушать выступление именитого
коллектива. Концерт бесплатный.

Счастливого Рождества
и радостного Нового года!
Цветочный магазин Tõnnikese Lilleäri
поздравляет своих клиентов и
партнеров по сотрудничеству!

Ветеринарная клиника г. Тапа
поздравляет своих клиентов
с наступающим Рождеством
и Новым годом!
OÜ VETDOK Tapa Loomakliinik

Продаются в Тапа и Тамсалу различные
1-4 комн. квартиры и дома в различном
состоянии. Цены квартир от 1000 евро.
Информация: 511 0478 или 322 0106.
Э-почта: urmas.saarmets@pindi.ee
Оказываю помощь в вопросах покупки и продажи
недвижимости. Продам Вашу недвижимость.
Консультация бесплатная.

FIE Калле Ивайнен
Ремонт и обслуживание автомобилей.
Ремонт и установка глушителей.
Тапа, ул. Вяйке 17.Тел. 3270267 или
56503420. Э-почта: kalleivainen@hot.ee

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, отопительных гранул (bellet), торфа и угля.
4. Транспорт.
Тел. 501 3862

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/

