
Доброволец из Лехтсе Лела Лыхмус сделала себе отличный подарок к Рождеству - рукопожатие Президента 
Эстонии.
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Радость добро

НКО Амитана

В рамках декабрьской кам-
пании в трёх магазинах будут 
установлены ящики для сбора 
сладостей. С 20 по 28 декабря 
будет проходить сбор конфет 
и сладостей. Свою торговую 
площадь предоставили мага-
зины GROSS и MEIE. 

29 декабря с 12.00 до 13.00 в го-
родском парке у памятника «Ка-
левипоэг» Дед Мороз раздаст ре-
бятишкам собранные сладости. 
Величина детской радости 
зависит от вашей щедрости, 
просим внести посильный 
взнос в мешок Деда Мороза! 
Пусть сказочный праздник ста-
нет радостью всем, кто придёт в 
гости к Деду Морозу со стишком 
или песенкой ! Приглашаем 
тапаских малышей в сказочный 
зимний парк!

Большое спасибо!

Детский сад Vikerkaar 
благодарит хозяина 

магазина MELITA г-на 
Ванг (Xichen Wang) 

за приятный сюрприз 
- игрушки для наших 

ребятишек.

Фирма Segers 
украсила город Тапа
По материалам Virumaa Teataja 
(перевод в сокращении)

Тапаское швейное производ-
ство Segers реновировало исто-
рическое здание на улице Лай 
4. Теперь здесь представитель-
ство фирмы.

По словам руководителя фир-
мы Segers Eesti OÜ Хели Эйги, 
первоначально у них не было 
планов реновации здания и при-
строек, но в ходе внутренней 
перестановки выяснилось, что 
все же нужна маневровая пло-
щадь. Поэтому и откупили этот 
участок со старыми зданиями. 
«Дома были очень старыми, но 
мне они нравились. Вот мы м 
сделали предложение владель-
цам фирмы пока не сносить 
постройки, а подождать лучших 
времен»,- рассказала Эйги.

В 2011 и 2012 году дела фир-
мы шли неплохо – финансо-
вый оборот достиг отметки 4 
млн. евро. Так и родилась идея 
реставрации одного старого 
здания, которое и стало голов-
ным офисом фирмы. Исходя из 
планов расширения, к 2015 году 
запланировано увеличение про-
изводства на одну треть. Решено 
открыть в Эстонии и Голландии 
новые торговые представитель-
ства.

У Segers сегодня три основ-
ных предприятия: в Швеции 
головная фирма, дочернее про-
изводство в Тапа и отдельное 
звено в Украине. После откры-
тия новых представительств в 
Тапа будет располагаться центр 
фирмы.

Швейное производство наце-
лено на местную рабочую силу. 
Это относится и к рабочим, а 
также к закупаемым услугам. 
Сегодня в фирму трудится 68 
человек, из которых живут в 
Тапа 66.

Segers желает работать и на 
российском рынке, товары уже 
отправляются в Россию. Но 
здесь много сложностей – от 
пересечения границы до без-
донной коррупции.

В реновированном здании 
будет работать отдел продаж 
в странах Балтии, здесь будет 
зал для выстаки продукции и 
квартира для гостей. «Мы все 
же не реставраторская фирма. 
Но реновация одного здания 
показывает развитие города 
Тапа»,- заключила Эйги.

Президент Эстонии: 
без добровольцев 

государство скудно и сурово  
Самуил Голомб, Сента Мальва

Президент Эстонии Тоомас 
Хендрик Ильвес призвал 
всех больше обращать вни-
мание на деятельность до-
бровольцев и выражать им 
признание. На церемонии в 
Пярну признание Президен-
та Эстонии заслужили Лела 
Лыхмус из Лехтсе и Куно 
Рооба, член Тапаского во-
лостного собрания.

«То, что мы делаем в нача-
ле добровольно, может затем 
превратиться в официальную 
позицию»,- заявил Ильвес на 
церемонии награждения луч-
ших волонтёров уходящего 

года. Церемония награждения 
проходила в Пярнуском кон-
цертном доме.

Президент Ильвес также 
коснулся вопроса взаимоот-
ношений государства и до-
бровольцев, подчеркнув, что 
неразумно противопоставлять 
действия государственных 
чиновников и добровольцев. 
«Без вклада добровольцев 
государство скудно и сурово, 
причем нередко в странах, где 
гражданские инициативы не в 
почете, о демократии не может 
быть и речи», - заявил Ильвес.

Среди 14 добровольцев, 
получивших в этом году при-
знание Президента Эстонии 

Лела Лыхмус из Лехтсе. За 
деятельность в Свободном 
Приходе евангелистов ее но-
минировал на президентскую 
награду Тапаский Опорный 
центр добровольцев. Лела 
Лыхмус «взяла под свое кры-
ло» 165 детей из 55 семей. Это 
посвященный и бескорыстный 
человек. Она принесла немало 
славы Тапаской волости!

Среди награжденных само-
управлений волость Саку, где 
в должности старейшины рабо-
тает Куно Рооба – бывший Та-
паский волостной старейшина, 
сегодня член Тапаского волост-
ного собрания. Он и получил от 
Президента Эстонии награду.

 

Тапаские Вести

3 декабря состоялось че-
ствование организаций и 
активистов гражданского 
движения, а также победите-
лей уездного фотоконкурса. 
Нашлось среди них место и 
жителям Тапаской волости!

В номинации «Искра» на 
конкурс была представлена 
активный руководитель НКО 

Moe Külaselts Тийна Тальвик. 
Именно она обеспечивает 
успешное развитие органи-
зации, проводит различные 
мероприятия и привлекает 
женщин к участию в движении 
женщин-предпринимателей 
ETNA. Тальвик также актив-
ный член НКО Tapa Tugikeskus 
(Тапаский опорный центр). С 
ноября она, наряду с работой 
в Школе Лехтсе, является де-

путатом волостного собрания. 
На уездном фотоконкурсе 

«Европа в моем крае»  премию 
«Любимец жюри» получил уче-
ник Тапаской гимназии Таниель 
Паю. Жюри вручило юному фо-
тографу камеру Sony NEX-3N. 
Таниель - очень активный мо-
лодой человек, фотография для 
Таниеля хобби, он еще успешно 
принимает участие в различных 
предметных олимпиадах.

Среди уездных активистов 
и наши люди



Проектная команда детского сада "Pisipõnn" - (слева направо) Сирье 
Рейнике, Кайли Тераск, Карин Хийс, Хельо Тедрекуль и Леэви Иванен. 
На фото нет Теа Вялк.
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Оба фото из архива волостной управы

Тапаская волостная управа

Тапаская волостная управа раз-
работала Программу развития 
системы снабжения водой и 
работы канализации (ÜVK) на 
2013-2024 годы. Проект Про-
граммы передан на рассмотре-

ние и утверждение Тапаскому 
волостному собранию.

С текстом документа можно по-
знакомиться на домашней страни-
це волости: /arengukavad/Tapa valla 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava 2013-2024 eelnõu.

Обучение по системе LAK 
в детском саду

Разработана новая 
Программа развития 

водно-канализационной 
системы

Маре Тыниссон, представитель 
проекта в Тапаской волости 
Теа Вялк, руководитель 
проектной команды
Лии Яйрус, руководитель 
проектной программы

Интегрированное изучение 
предметов и языков уже 
давно используется в шко-
лах, которые перешли на 
программу языкового по-
гружения. В обычных шко-
лах интегрированное изуче-
ние предметов используется 
реже, здесь преподаватели 
концентрируют свое внима-
ние на своем предмете. Наши 
детские сады подключились 
к новому пилотному проекту 
LAK. Расскажем об этом бо-
лее подробно.

Обучение по системе LAK 
(на эст. языке - lõimitud aine- ja 
keeleõpetus) предусматривает 
интегрированное обучение 
предметам и языкам. С уче-
том будущего, такое обучение 
более интересно ученикам, а 
педагогу позволяет добиваться 
заметного улучшения качества 
обучения. До сих пор система 
LAK была нацелена на детей 
с русским родным языком. 
Результаты обучения таких 
детей в последние годы по-
казывали заметный рост. К 
примеру, в тапаской русской 
школе все выпускники послед-
них трех лет продолжили свое 
обучение в вузах или центрах 
профессионального обучения                                                       
(замечание авторов: было 
только одно исключение из 
этой статистики). Это прекрас-
ный результат.

Теперь и у детей-эстонцев 
появилась возможность учить-
ся по методике LAK, изучая 
так иностранные языки. С 
учетом того, что ранее языко-
вое погружение намного более 
эффективно, чем позднее язы-
ковое погружение, то решено 
начать работу по двухсторон-
нему языковому погружению 
уже в детском саду. У будущих 
школьников появляется воз-
можность прийти в первый 
класс со знанием двух языков 
– родного и языка общения. 
По системе LAK будет про-
должено школьное обучение, 
что поддержит знание двух 
языков. А в 3 классе в про-
грамму обучения включится 
еще и иностранный язык, этим 
мы способствуем развитию 
многоязычия.

Любое начало трудно, но и 
интересно! Вот что думают о 
первых шагах осуществления 
пилотного проекта команды 
детских садов «Pisipõnn» и 
«Vikerkaar»:

«Участие в проекте двух-
стороннего языкового погру-
жения вызвало в детском саду 
«Pisipõnn» как положительные 
мнения, так и менее положи-
тельные. Коллективу детского 
сада, руководству и учителям, 
задействованным в проекте, все 
кажется новым и интересным. 
До сих пор главенствовала об-
щая идея – как можно раньше 
привлечь русского ребенка в 
эстонский детский сад. Здесь 
через различную деятельность 
и в естественной среде можно 
было продуктивно изучить 

эстонский язык. На примере 
нашего детского сада, можно 
смело говорить о том, что дети 
из русских семей (с учетом ин-
дивидуальных способностей) 
могут относительно свободно 
и доступно общаться на эстон-
ском языке при переходе из 
детского сада в школу».

«Есть такая старая поговор-
ка: знания и ум - лишними не 
бывают. Это очень правильная 
и своевременная поговорка. 
Почему бы не дать возмож-
ность детям из эстонской се-
мьи наряду с родным языком 
плавно изучить второй язык. 
Причем, язык, который он 
слышит ежедневно. Конечно, 
сейчас все кажется трудным и 
чужим, но ведь и мы находимся 
в роли учеников. Несмотря на 
это, у участников пилотного 
проекта есть вера в то, что чем 
раньше ребенок начнет изучать 
второй язык, тем проще ему 
будет в будущем изучать про-
чие иностранные языки. Всем 
должно быть понятным, что 
со знанием языков мир более 
открыт. Для маленького народа 
знание языков становится не-
оценимым богатством».

«В нашем детском саду две 
культуры существуют рядом 
уже не один год. Двухсторон-
нее языковое погружение – это 
шаг вперед, а для нас есте-
ственное развитие. Учителя, 
участники пилотного  проекта, 
из детского сада «Vikerkaar» в 
своец работе уже занимались 
детьми из русских и эстонских 

семей. Участие в пилотном 
проекте дает возможность 
применять прежний опыт и 
навыки, а также развивать свое 
педагогическое мастерство. 
На своем опыте мы можем 
смело утверждать – не каждый 
человек с легкостью может 
общаться с представителем 
другой национальности. Мы 
хорошо понимаем, какие могут 
возникнуть трудности. Нашей 
задачей является способствова-
ние развитию контактов детей 
и их родителей и создание си-
туаций, в которых людям было 
легче и удобней разговаривать 
на втором языке. Для нас также 
важно, чтобы как можно рань-
ше дети могли знакомиться с 
различными обычаями и куль-
турами. 

Мы познакомились с опы-
том и результатами коллег 
из Швейцарии. Уже сделали 
первые шаги в претворении в 
жизнь проекта. Разработана 
программа деятельности, на ос-
нове которой мы шаг за шагом 
начнем менять существующую 
систему.  Первым шагом был 
частичный переход к двух-
стороннему языковому погру-
жению, это затронет повсед-
невный быт детей. Старшие 
дети с удовольствием приняли 
правила игры, а вот маленькие 
дети были слегка удивлены. 
В общении с родителями мы 
поняли, что есть сторонники и 
скептики. Но так бывает всегда, 
когда мы идем по пути перемен. 
На все нужно время».   

О суповой кухне 
для нуждающихся

Самуил Голомб, 
по материалам Virumaa Teataja

В Тапаской волости ведется 
обсуждение вопроса открытия 
пункта питания или т.н. «су-
повой кухни» для малообеспе-
ченных людей. Здесь было бы 
налажено ежедневное питание.

Тапаский волостной старей-
шина Алари Кирт признает, что 
в волости достаточно людей, 
которые не могут самостоятельно 
справиться с трудностями жизни. 
В силу своих возможностей во-
лостная управа пытается помочь 
таким людям. Тема суповой кухни 
в Тапа не нова, эту тему уже не раз 
поднимали.

Самый молодой депутат во-
лостного собрания, 19-летняя 
Трийн Койтла говорит, что желает 
в волостном собрании отстаивать 
социальные темы, к примеру, без-
работица и малообеспеченные 
люди, оказавшиеся за бортом 
жизни. «Тапа – относительно 
большое место, но у нас нет ни од-
ной суповой кухни. Надо решить 
этот вопрос»,- завила Койтла.

В то же время социальные ра-
ботники волостной управы пока 
не видят кричащей необходимо-
сти в открытии суповой кухни. Но 
вопрос будет поднят, в том числе, 
и на заседании волостного собра-
ния. Алари Кирт дополняет, что 
летом было организовано питание 
малоимущих семей, это делалось 
на добровольных условиях. «В 
школе дети получают горячую 
пищу, но в каникулы школы не 
работают. Важно, чтобы хотя бы 
раз в день ребенок мог  получить 
горячее питание»,- сказал Кирт. 

Кирт заявил, что сегодня в во-
лости нет ни  одного человека, 
которого можно отнести к кате-
гории «классический бомж». Все 
70 социальных квартир в Тапаской 
волости заселены.

Социальная служба волости 
знает всех нуждающихся, им 
предоставляется материальная 
помощь и различные услуги. «Но 
следует помнить, что такая соци-
альная помощь  не стала бы на-
столько активной, что у человека 
пропадет мотивация для самосто-
ятельной жизни»,- заключил Кирт.

Койт Кууск, 
специалист по благоустройству

В соответствии с Законом об 
управлении местного само-
управления волостная управа 
может составлять дополни-
тельные Программы развития 
по разным областям волостной 
жизни. По инициативе волост-
ного управления составлен 
проект Программы озеленения 
города Тапа 2014 – 2022.

В городе Тапа высокое озе-
ленение (деревья) посажены в 
основном  в 1930 году. Следова-
тельно, деревья старые, больные 
и разросшиеся. Это и стало обо-
снованной необходимостью для 
более серьезного подхода к про-
блемам озеленения в городе Тапа.

Проект Программы озеленения 

нацелен на улучшение качества 
жизни горожан. В Программу 
заложен подробный анализ су-
ществующего озеленения улиц, 
скверов и парков. На основе этого 
анализа разработан план даль-
нейших действий, в том числе и 
методы экономичного подхода к 
озеленению.

С проектом Программы озеле-
нения в Тапа можно познакомить-
ся на интернет странице тапаской 
волости: www.tapa.ee

Предложения и вопросы при-
нимаются до 2 часов, 08.01.2014. 
Можно принести вопросы в во-
лостную управу или написать по 
адресу: vallavalitsus@tapa.ee

Обсуждение проекта Про-
граммы намечено на 09.01.2014, 
начало в 16.30.

Программа 
озеленения города Тапа 

2014 – 2022

Проектная команда детского сада "Vikerkaar" - (слева  направо) Рита 
Шумлянски, Елена Варавина, Светлана Дружкова и Лии Яйрус.
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Фото Рауль Паклер

Хочешь победить соперника – 
победи сначала себя!

Рауль Паклер, тренер

Эту восточную  му-
дрость познают 30 
юных любителей 
дзюдо и сумо из 
тапаской группы 
спортивного клуба 
Viru Judo.

23 ноября в Тал-
линне проходили 
соревнования Kiddo 
Judo Shiai 6 для 
детей-любителей 
дзюдо и сумо. Два 
молодых спортсме-
на из детского сада 
Pisipõnn  е участво-
вали в классе  сумо. 
Кеймо Кари в весо-
вой категории -23 кг 
выиграл две встречи и в двух 
уступил сопернику, что дало 
достойное пятое место.

Риво Вальтс в весовой ка-
тегории -25 кг также выиграл 
две встречи и в двух уступил 

сопернику, на в этой категории 
он смог занять седьмое место. 

Поздравляем юных борцов с 
началом спортивной карьеры!

Клуб Viru Judo ведет свою ра-
боту с 2008 года, сначала начали 

Детские писатели привезли 
нам свой праздник

Тапаские Вести

В конце ноября Эстонский 
Центр детской литературы 
отмечал солидный юби-
лей - 85-летие. В этот раз 
правление Центра решило 
побывать в библиотеках 
Эстонии со своеобразным 
подарком - встречей с дет-

скими писателями.
В тапаской библиотеке ра-

дость была особенной – в гости 
приехали сразу четыре писате-
ля. 19 ноября о своей творче-
ской жизни рассказали поэты 
Хейки Вилеп, Ильмар Трулл, 
Яанус Вайксоо и легендарный 
Wimberg.

Встреча понравилась собрав-

шимся, тем более что поэты чи-
тали свои собственные стихи. И 
это было запоминающееся зре-
лище! А вот гостям пришлась по 
душе композиция в исполнении 
учеников-мальчиков, а также 
сценка по мотивам творчества 
гостей в исполнении учеников 
3А класса.

Новый музыкальный театр: 
тапаское начало

Тапаские Вести

Таллиннский музыкальный 
театр - это попытка профес-
сиональных артистов создать 
для русскоговорящих жите-
лей Эстонии театр, в котором 
зрителю будут представлены 
как оперетты, мюзиклы, му-
зыкальные шоу, ревю, так 
и музыкальные сказки, и 
спектакли для детей и под-
ростков, концертные про-
граммы для всех возрастных 
категорий. 

Для первого представления 
театра - спектакля-концерта 
«На балу оперетты», неспро-
ста была выбрана сцена Tapa 
Kultuurikoda. Хозяйка этого 
дома Хейли Пихлак всегда под-
держивает новые инициативы 
и создает уютную семейную 
атмосферу в доме не только для 
актеров, но и для зрителей. Пре-
мьеру играли 2 декабря.

И только второй премьерный 
показ спектакля в Центре рус-
ской культуры смогди увидеть 

зрители Таллинна.
«На балу оперетты» - это 

музыкальный спектакль по мо-
тивам самых популярных опе-
ретт, известных и признанных 
мировых композиторов этого 
жанра, таких как И. Кальман, Ж. 
Оффенбах, Ф, Легар, И. Штраус. 

Режиссером спектакля яв-
ляется Лауреат театральной 
премии Вячеслав Резниченко, 
талантливый музыкант для 
тапаских мест уже давно «свой 
человек»!

Полиция призывает 
сообщать о торговцах 

контрабандой
Пресс-служба Департамента 
полиции и пограничной охраны 

После поимки очередного 
продавца привезенных из 
России сигарет полиция Тапа 
призывает местных жителей 
бороться с проблемой сообща.

Еще летом в полицию от 
бдительных граждан поступил 
сигнал о том, что в одном из до-
мов на бульваре Ыхту в Тапа тор-
гуют подпольными сигаретами и 
спиртным. В октябре власти про-
вели в доме обыск, обнаружив 
в шкафах гостиной комнаты и 
ящиках на кухне 28 360 сигарет. 
На части сигаретных пачек были 
российские акцизные марки, на 
некоторых пачках они и вовсе 
отсутствовали. Нелегальный 
алкоголь найден не был.

В октябре сотрудники право-

порядка провели успешную опе-
рацию по задержанию в городе 
торговца контрабандных сигарет. 
В отношении владельца табач-
ных изделий (им оказался 67-лет-
ний местный житель), задержан-
ного в начале декабря, возбудили 
делопроизводство о проступке. 
Мужчине грозит денежное на-
казание на сумму до 300 штраф-
ных единиц или 1200 евро. 
Как сказал полицейский из 
констебльского отделения Тапа 
Танель Леэс, борьба с торговлей 
контрабандными изделиями 
длится годами. «Всегда най-
дется тот, кто заинтересован в 
продаже незаконно ввезенных 
в страну товаров. Это является 
нарушением закона, и поэтому 
я хотел бы призвать жителей 
сообщать о подозрительных 
торговых точках»,- заявил Леэс. 

На общей фотографии юных борцов из детского сада Pisipõnn Кеймо пятый в нижнем 
ряду, а Риво в среднем ряду второй слева.

Эйнар Вальбаум, старейшина 
Ляэне-Вирумаа

Уважаемые жители Тапаской 
волости! Вновь за нашей спи-
ной остался прожитый год. 
Если во главу оценки года 
поставить чувство родного 
дома, то Тапаская волость 
занимает здесь главенству-
ющее место.

Много внимания уделялось 
ремонту и строительству, улуч-
шению условий воспитаний 
детей в детских садах, дорогам 
и улицам, физической среде. 
Большой вклад внесла волость 
в создание положительной 
ауры. Все это достигалось 

повседневным и целенаправ-
ленным трудом.  Лучшие люди 
волости были удостоены раз-
личными престижными пре-
миями и титулами – на уровне 
уезда и государства. Эти люди 
– пример для положительного 
подражания. 

Уездное признание за свою 
плодотворную  работу получила 
Тапаская библиотека с ее фили-
алами в Лехтсе, Янеда и Сакси.

Специалист волостной упра-
вы по культуре Индрек Юр-
ченко за организацию кинофе-
стиваля им. Прийта Пярна и 
привлечение к анимации детей 
получил титул «Дело года» в 
области молодежной работы.

Положительным примером 
уходящего года стала реновация 
швейным производством Segers 
Eesti старой постройки.

Большая Тапаская волость 
стабильно и надежно идет на-
меченным путем. Но положи-
тельные изменения также на-
лицо. Здесь работают активные 
общества и люди, они заботятся 
о своем родном крае, традициях, 
культуре и своем здоровье.

У Тапа есть много того, чем 
можно гордиться! Это база для 
следующего шага, в Новый 
2014 год!  Желаю спокойного 
Рождества, удачи в Новом Году! 
Храните друг друга и свой род-
ной край!

Храните друг друга 
и свой родной край!

Индрек Юрченко, 
руководитель проекта

НКО Общество Развития го-
рода Тапа (MTÜ Tapa Linna 
Arengu Selts)  было образовано 
несколько лет назад по ини-
циативе Урмаса Роозимяги и 
Аннели Мурер.

За последние три года Обще-
ство запустило три  крупных 
проекта, есть и другие проекты 
– от издания поэтического сбор-
ника до организации концерта.

В 2011 году Общество со-
вместно с волостной управой 
успешно осуществило проект 
реставрации и установки тапа-
ского паровоза. Из сумм евро-
пейской программы Leader идея 
была поддержана 38 тысячами 
евро. Этот проект возглавлял 
Вахур Леэметс.

20 ноября прошлого года в 
Тапаской библиотеке собрались 
люди, которые внесли большой 
вклад в составление сборника о 
единой Тапаской волости. Эту 

книгу составил фотограф Рене 
Вильят. Проект финансировался 
Европейским Инвестиционным 
Фондом Развития сельского хо-
зяйства и Обществом Развития 
города Тапа, соответственно 
7268 и 807 евро. Руководил этим 
проектом Индрек Юрченко.

В 2013 году Общество в со-
дружестве с Тапаской волостной 
управой  организовало Второй 
фестиваль анимации им. Прийта 
Пярна. Проект был обширным и 
получил положительный резо-
нанс в Эстонии.

Проект финансировался из 
сумм европейской программы 
Leader. Общая сумма проектных 
вложений составила 7500 евро.  
И этим проектом руководил 
Индрек Юрченко.

В последние дни года в Лехт-
се была представлена книга 
стихов «Мысли о чувствах». В 
этом проекте также есть доля 
Общества Развития города Тапа.

О делах Общества 
Развития города Тапа

занятия в Раквере и Кадрина. В 
2012 году создана группа в Тапа, а 
осенью этого года деятельносить 
расширилась до Аэгвийду. В Тапа 
в двух группах при детском саде 
борьбой занимаются 30 детей.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

19.12.  19:00  Детская рождественская 
программа «Мечта маленькой 
вороны» с участием детских 
коллективов Культуурикода и 
Тапаской гимназии. 1€.

28.12.  21:00 Проводы  Старого года. 
Праздник до утра! Ансамбль «Kullaket-
rajad». Работает бар. Бронирование 
билетов по тел. 3220061 или э-почта: 
info@kultuurikoda.ee. Билеты до 23.12 
- 5€, в день мероприятия - 7€. Для 
коллективов самодеятельности (не 
менее 10 билетов) - 2€.

23.12. 00.00  Рождественский концерт с 
участием Яне Ваарик. Сбор пожертво-
ваний. 

24.12.  Камерный хор в церкви Амбла  
27.12. 11.00 – 12.30  Детский рожде-

ственский утренник. Не забудьте 
шапочку гномика!

28.12. 12.00  Соревнования по настоль-
ному теннису

01.01. 00.15 Встречаем Новый Год. Бро-
нирование столов до 30.12. Дрескод 
– сверхпраздничный.

04.01. 13.00  Клуб пожилых людей 
«Ehavalgus»

05.01. 10.00  День настольного тенниса 
08.01. 14.00  Концерт «На тропах народ-

ной музыки» 
13.01. 13.00 Клуб пожилых людей 

«Ehavalgus»
16.01. 12.00 Учебная мастерская рукоде-

лия, лоскутные одеяла. 2€
19.01. 12.00 Викторина. 2€ 
20.01. 13.00 Клуб пожилых людей 

«Ehavalgus»
25.01. 20.00 Январский вечер отдыха,  

ансамбль «SVIPS». 5€ и 6.50. Ин-
формация: 52 18 398; 38 33 350 или 
info@lehtsekultuurimaja.ee 

27.01. 13.00 Клуб пожилых людей 
«Ehavalgus»

Дом культуры Лехтсе желает всем 
участникам  самодеятельности, 
членам клубов по интересам и 

спортсменам-любителям,   а также 
всем зрителям светлого Рождества и 

счастливого Нового Года!

Умей постоять за свои права!
С января 2014 года у жителей Тапаской 

волости открывается возможность консультаций 
по вопросам соблюдения прав человека. 

Просим обращаться в Golomb Management по 
телефону 55901782.

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.
info@rsegakauba.ee, www.rsegakauba.ee

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.eeю Оказываю помощь 
в вопросах покупки и продажи недвижимости. 

Продам Вашу недвижимость. Консультация 
бесплатная. Поздравляю с Рождеством и 

наступающим Новым Годом!

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 4-кмн. квартира в Тапа на первом 
этаже, недалеко от вокзала. Цена 4500 €. 

Тел. 53324679.

Сдается 2.кмн. квартира в г. Тапа на ул. 
Юлевисте 13. Тел. 55912503 или э-почта: 

nikolai458@mail.ru

Продается 2-кмн. квартира в центре Тапа. 
III этаж, 38 м2. Цена 6500 евро. Торг уместен. 

Звонить: 55619719.

Продаются дрова с доставкой на дом, размер – 
50 см. Цена 1м3 – 40 евро. Телефон 56507324.

Услуги ассенизатора 
24 часа/7 дней в 

неделю. Быстрая и 
качественная работа. 

Цена договорная. 
Тел. 56147395

Приглашаем отметить историческую дату!
Тапаская волостная управа

9 января 2014 года состоится мероприятие, 
посвященное 92-летию освобождения Тапа. 

В программе тематического дня:

10.00 Историческая постановка возле Тапаского вокзала
11.00 Показательный бой на Мянникумяги, солдатский 

суп и чай
11.00 Историческая выставка в избушке Мянникумяги

12.00 – 15.00 Выставка оружия в Культуурикода
14.00 Кинофильм «Имена мраморных плитах», бесплатно
Следите за рекламой! В программе могут быть изменения!

Информация: 3229659 или indrek.jurtsenko@tapa.ee 
Исторический день проводят - Тапаская волостная 

управа, Северо-Западный военный округ,  Организация 
Кайтселийт, Тапаский музей, Музей военной истории 
Эстонии , Культуурикода, Тапаские Вагонные депо, 
Эстонская железная дорога, Объединенные Военные 

учебные заведения, ПТ Särts и многие другие.

Большое спасибо вежливому водителю 
автобуса, который обслуживал 14 ноября 
в 17 часов маршрут нр.16 Раквере -Тапа.

С уважением Велло Армулик

Продается 2-кмн. квартира в Тапа, бульвар 
Валгейыэ 8, I этаж. Цена:5300€, информация 

тел. 511 0478.


