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2 миллиона евро - 
новый кредит 

волости
Тапаские Вести

На последнем заседании Та-
паского волостного собрания 
принято решение взять у банка в 
долг 2 миллиона 300 тысяч евро. 

При этом, для банков будет орга-
низован конкурс тендеров с целью 
выявления предложения с наиболее 
выгодными для волости условиями.

Такой объемный финансовый 
«укол» необходим для выполнения 
волостных инвестиционных про-
грамм. В 2017 году волость запла-
нировала переоборудование центра 
города Тапа для объединения же-
лезнодорожной системы с другими 
транспортными системами. В планах 
также реновация здания русской 
основной школы и строительство 
вело-пешеходной дороги в Моэ.

Проблемы в работе 
системы отопления

22 опорных лица 
получили диплом

Тапаская волостная управа

Оператор тепловой энергии – 
предприятие N.R. Energy OÜ со-
общило в последние дни уходяще-
го года о временных проблемах в 
системе отопления в городе Тапа.

Проблемы были связаны с со-
единением и контролем систем 
старой и новой котельной на улице 
Юлевисте. Неполадки были опера-
тивно устранены, но в более даль-
ние точки трассы тепло в полном 
объеме поступило с задержкой. 
Это привело к температуре в квар-
тирах ниже положенных норм. К 
30 декабря температурный режим в 
квартирах был восстановлен.

Тапаская волостная управа посто-
янно следит за организацией тепло-
снабжения, также волостная управа 
приносит извинения за создавшуюся 
ситуацию и временные неудобства.

При возникновении проблем 
с отоплением волостная управа 
просит связаться с фирмой N.R. 
Energy OÜ.

Контакты: (+372) 33 67 777, 
(+372) 56 498 170 или info@
nrenergy.ee

Тапаские Вести

16 декабря в Ляэне-Вирумаа 
закончился курс повышения 
квалификации для 22 опорных 
лиц, который организовал и про-
вел Тапаский опорный центр 
добровольцев. 

Курс состоял из 120 часов актив-
ных занятий в аудитории и 20 часов 
самостоятельной работы.

Обучение опорных лиц прово-
дилось в рамках проекта, который 
финансировало ЦУ Гражданского 
общества.

Тапа и Тамсалу 
решили 

объединиться
Тапаские Вести

В результате объединения 
волостей Тапа и Тамсалу в 
Ляэне-Вируском уезде появит-
ся новая административная 
единица с населением в 11 648 
человек. Общая площадь ново-
го самоуправления составит 
481,3 кв.км. Из них 262,8 кв. 
км - территория волости Тапа, 
а 218,5 кв. км - территория во-
лости Тамсалу.

Как следует из договора о слия-
нии двух самоуправлений, объеди-
нение позволит улучшить качество 
жизни местного населения и будет 
способствовать развитию инфра-
структуры. Название нового само-
управления - Тапаская волость. 
Административным центром во-
лости будет город Тапа. Субсидия 
из госбюджета составит 1 640 500 
евро.

Выборы в новое волостное со-
брание пройдут в октябре 2017 
года. Жителям новой админи-
стративной единицы предстоит 
избрать 23 депутата.

Тапа -
мощный двигатель уезда

Фото уездной управы

Марко Торм, старейшина  
Ляэне-Вируского уезда

Тапа всегда был важным уз-
ловым пунктом эстонской же-
лезной дороги. В некотором 
смысле символично, что первый 
дом, построенный в этих краях 
в девственном еловом лесу, 
был именно зданием вокзала, 
давшим начало стремительно 
развивающемуся населенно-
му пункту. Из поселка вырос 
успешный, солидный волостной 
город, 90 лет назад получивший 
право называться городом.

В некотором смысле можно 
считать узловым пунктом и по-
зитивным фактором развития 
и важный центр обороны госу-
дарства - 1-ую пехотную бри-
гаду, обеспечивающую чувство 
безопасности и защищенности 
и привлекающую в регион по-
требителей. Это в свою очередь 
создает возможности местному 
сектору обслуживания и в целом 
позитивно влияет на весь регион 
и связанных с этой сферой людей 
по всей Эстонии. Приятно, что 
в Тапа есть команда спасателей 
со способностью скоростного 
реагирования, которая организо-
вала свою работу таким образом, 
чтобы быстро реагировать на 
опасности и по результатам своей 
работы пополняет ряды лучших 
команд в уезде.

Сохранив верность своим убеж-
дениям, Тапаская волость созда-
ла для своих жителей сильную 
базу на сегодняшний день, про-
являет решительность, предпри-
нимая новые шаги, и справляется 
с великими делами. Это благодаря 
чувству сплоченности, любви к 
культуре и рвению к борьбе, что 
доказывают и хорошие спортив-
ные результаты, и активная дея-
тельность. Последовательность, 
сохранение традиций и эмоцио-
нальная связь поддерживают дух и 
богатство. Организуемые при под-
держке активных руководителей 
концерты, праздники, дни города 
и другие мероприятия являются 
связующим звеном между поко-
лениями и людьми разных сфер 
и «заражают» желанием делать 
что-то самому и других. Толкаю-
щая сила в обществе - постоянное 
желание что-то делать, исправлять 
и улучшать.

Важнее всего во всем этом - 
местные жители, без которых 
не имеет смысла говорить о раз-
витии или последовательности. 
Приятно свидетельствовать, что 
Лехтсе по-прежнему является 
одним из наиболее представи-
тельных поселков уезда, и почему 
бы и не Эстонии, жители поселка 
гордятся своим местом житель-
ства. Отметивший нынче свое 
35-летие Лехтсеский камерный 
хор представил зрителям мюзикл 
Стивена Шварца «Жена пекаря», 

который репетировали в течение 
нескольких месяцев по несколько 
раз в неделю.

Сердце тапаской культурной 
жизни - Дом культуры - собирает 
множество народа и предлагает 
развлечения и самим деятелям, и 
гостям. Признания заслуживают 
ежегодный День города Тапа, 
Дни музыки Тапаской волости, 
серия концертов «Молодые му-
зыканты» и «Розарий», анимаци-
онный фестиваль Прийта Пярна, 
три янедаские ярмарки респу-
бликанского значения, летние 
представления НКО R.A.A.A.M в 
Янеда и Тапа. А также народный 
забег Тапаской волости, откры-
тие первого в уезде цифрового 
3D-кинотеатра.

Слова похвалы заслужили все 
активные жители, которые разви-
вают культуру и самодеятельность 
родного края, которые получают 
радость от совместной деятель-
ности и предлагают это другим. В 
этом году мы смогли дать толчок в 
виде стипендии в размере 12 500 
норвежских крон от уезда-побра-
тима Ляэне-Вирумаа в Норвегии 
Вест-Агдер оперному певцу Рейго 
Тамму для профессионального 
развития за рубежом.

Культивирование многоком-
плексных видов спорта и по-
стоянная конкуренция в этой 
области благодаря серьезному и 
напряженному труду вывели на 
передовую замечательных тапа-
ских спортсменов и тем самым 
вознесли город, волость и уезд. 
Например, Эльму Коппельманна, 
занимающего должность тренера 
по гандболу наряду с должностью 
директора Тапаской гимназии, 
выбрали тренером года по ганд-
болу, второй год подряд лучшим 
юниором среди женщин стала 

Марьетте Майе Мюнстер из жен-
ской команды «SK Tapa».

Прошлый год прошел в юби-
лейной атмосфере и в некоторых 
учреждениях. Музыкальное обра-
зование в Тапа существует 60 лет, 
Тапаская городская и Янедаская 
библиотеки отметили свое 95-ле-
тие, Тапаский волостной детский 
хор - 10-летний юбилей, Тапаская 
аптека BENU - 120-летие. В этом 
году был повод дважды отметить 
юбилей PPAFF - анимационный 
фестиваль отметил свое 5-летие, 
а герой фестиваля и режиссер 
анимационного кино Прийт 
Пярн в августе - свое 70-летие. По-
здравления и пожелания сил для 
продолжения активным деятелям 
и руководителям!

Приятно видеть, как руководи-
тели Тапаской волости создают 
мотивацию и достойную среду 
жизни, чтобы люди хотели жить 
в уезде. Это старая истина - чем 
лучше дела у человека в родных 
краях, тем меньше ему придется 
стряхивать пыль родного государ-
ства со своих сапогов.

Реконструкция железнодорож-
ных ветвей, покрытие улиц и дорог 
и новый образ здания Союза обо-
роны. Завершился ремонт Тапа-
ского приюта. В деревне Моэ возле 
многоквартирных домов теперь 
есть интересная, современная, осна-
щенная красивыми аттракционами 
детская площадка и т. д.

Мне приятно, что и Ляэне-
Вируской уездной управе удалось 
поддержать регион, выделив сред-
ства ЕС на развитие центровой 
части г. Тапа и перевоплощение 
Моэского спиритзавода в темати-
ческий парк.

Желаю вам множество свежих 
и смелых идей и вместе с ними 
энергично начать новый год!

Большое 
спасибо!

Кармен Каар, 
советник по 
социальным вопросам

Социальный отдел Тапаской 
волостной управы получил воз-
можность поддержать мало-
обеспеченных людей. За это мы 
благодарим участников кружка 
рукоделия, работающего при 
Культуурикода. Руками пожи-
лых людей связаны рукавицы, 
носки и шарфы. 

Мы смогли эти теплые вещи пе-
редать малообеспеченным людям. 
При этом связанные вещи были 
разной расцветки и размеров, так 
мы смогли подобрать подарки, как 
говорится, на любой вкус. Мы по-
лучили много добрых слов благо-
дарности, которые с удовольствием 
передаем членам кружка рукоделия. 
Желаем этим добрым бабушкам 
здоровья, зоркого глаза и быстрых 
пальцев. Надеемся и на дальнейшее 
сотрудничество.

Тапаская волостная управа также 
благодарит социального работника 
1-ой пехотной бригады Сил обо-
роны Эстонии Мерье Ноормаа, 
благодаря которой мы смогли 
организовать продуктовую по-
мощь малоимущим людям. Эта 
продуктовая помощь состояла из 
консервов, конфет и других про-
дуктов питания. Нам очень нужна 
такая поддержка и плодотворное 
сотрудничество.
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Насыщенный достижениями 2016-ый уступает место 
богатому возможностями 2017-му

Алари Кирт, старейшина волости

Важны каждое доброе дело, на-
чинание и достижение - даже 
самые небольшие. Даже, если 
немногие о них знают. Чувство, 
которое они вызывают в людях, 
важнее известности.

В этот раз при подведении итогов 
года меня охватили двоякие чувства. 
С одной стороны, достижения 
жителей волости вызвали чувство 
радости и гордости, восхищение 
начинаниями и работой подучреж-
дений волости, с другой стороны, 
я ощутил глубокую растерянность, 
как это бывает в конце каждого 
уходящего года: выбрать то, что 
достойно освещения на страницах 
газеты, несомненно, сложно.

Возьмем, например, спорт - без 
тренировок на небольших сорев-
нованиях редко удается победа в 
крупных турнирах. То же самое и 
с начинаниями - я не исключил 
бы возможности, что команда ор-
ганизаторов какого-либо неболь-
шого начинания в будущем будет 
проводить крупные всеэстонские 
мероприятия.

Общая гордость
Как достижения эстонцев на 

международных соревнованиях и 
конкурсах являются достижениями 
всего эстонского народа, так же и 
достижения и начинания жителей 
нашей волости доставляют радость 
многим, а не единицам. Ни одна 
инвестиция не отражает удовлетво-
ренности и умонастроений местной 
жизни в той степени, как это делают 
деятельные люди. 2016-ый был годом 
юбилеев, городу Тапа исполнилось 
90 лет, библиотеке в Янеда - 95, 
в 10-ый раз прошли Дни музыки 
Тапаской волости и в 5-ый раз - фе-
стиваль PPAFF, который благодаря 
огромному труду и заразительной 
инициативе Индрека Юрченко по 
масштабам уже давно вышел за пре-
делы волости. Достижения детей и 
молодежи подают надежду на яркое 
будущее, потому я очень надеюсь, 
что их достаточно хвалили дома и в 
школе, друзья и сторонники.

В спорте продолжилась тради-
ция борцов-медалистов. Десятки 
медалей говорят о хорошей работе 
тренеров и целеустремленности 
спортсменов. То же можно сказать 
о гандболистах, которые в 2016 году 
вернулись с соревнований с при-
знанием, славой и горстью медалей. 
Надежды тапаского женского ганд-
бола связаны с ученицей Тапаской 
гимназии Марьетте Майе Мюнтсер, 
второй год подряд ставшей лучшей 
гандболисткой в возрастной катего-
рии U-18, и тренером Эльму Коп-
пельманном, заслужившим титул 
лучшего тренера. Команда СK Tapa 
многократно была признана луч-
шим гандбольным клубом Эстонии.

Из командных достижений упо-
мяну, что в этом году наши мужчины 
и женщины, играющие в зальный 
хоккей, в составе СК Янеда вышли 
в чемпионы Ляэне-Вируского уезда. 
Наши игроки хорошо выступали и 
в составе других эстонских клубов и 
даже удостоены звания чемпионов 
Эстонии.

Из индивидуальных видов спорта 
в первую очередь приходит в голову 
достижение молодой спортсменки 
Лауры Ляэн. 24 апреля в чемпионате 
Эстонии по бегу с препятствиями в 
Эльва она в своей возрастной кате-
гории завоевала I место и выиграла 
первый этап молодежной лыжной 
серии ETV- Swedbank 2016 года. 

Лаура тренируется в спортклубе 
Мянникумяги.

Нет, пожалуй, такого вида спорта, 
которым бы не увлекались в Тапа-
ской волости - неважно на каком 
уровне. Значимость достижений от 
этого не страдает и, чем смелее вы 
сами делитесь своей радостью, тем 
увереннее мы можем порадоваться 
вместе с вами.

Из достижений, связанных с 
печатным словом, ушедший год 
хорошо характеризует прекрасная 
книга стихов Кайри Кроон, которая 
является и номинантом конкурса 
«Дело года Вирумаа». В прошлом 
году в этом же конкурсе молодая 
певица из Тапаской волости Элина 
Борн завоевала III место. В состо-
явшемся 28 января в концертном 
доме Nokia гала-концерте молодая 
певица из Лехтсе выиграла в шести 
номинациях целых четыре приза.

Велло Раагметс из Тапа в во-
кальном конкурсе «Seeniorlaul 2016» 
удостоился особой премии любим-
ца публики.

Танцевальный клуб «Momento» 
участвовал 23 апреля в Раквере в 
XXIII фестивале танца и движения 
Ляэне-Вируского уезда с двумя тан-
цевальными группами. Первыми 
приняли огонь состязания на себя 
самые юные - дошкольники, наша 
группа завоевала I место.

Всеэстонское признание доста-
лось и сфере образования: лауреат 
конкурса «Классный руководитель 
2016» - Сирье Пипенберг из Тапа-
ской гимназии. Ученица 8 Б класса 
той же школы Бригитта-Мария 
Вакалюк в финале республикан-
ского конкурса научных работ 
школьников, прошедшем в конце 
апреля, удостоилась II места. На 
республиканском конкурсе перевод-
чиков I место заслужила ученица 11 
класса Тапаской гимназии Ксения 
Космирак, переведя с русского на 
эстонский язык отрывок из произ-
ведения Яна Кауса.  

Огромного признания и уваже-
ния в виде культурной премии в 
категории «Соль земли» заслужила 
руководитель Тапаской городской 
библиотеки, организатор меро-
приятий Керсти Бурк, под чьим 
руководством Тапаская библиотека 
вместе со своими филиалами в 
Янеда, Лехтсе и Сакси постоянно 
улучшаются и обновляются.

На общем собрании Союза защи-
ты детей был выбран «Лучший член 
Союза - 2015», им стало Тапаское 
общество защиты детей. Призна-
нием была отмечена большая раз-
носторонняя деятельность тапаского 
общества в контексте местной обще-
ственной жизни: профилактическая 
работа, повышение активности 
молодежи и усиление голоса моло-
дежи. Тапаское общество защиты 
детей подтверждает, что и маленькое 
общество в маленьком месте может 
изменить жизнь к лучшему.

Из гражданских инициатив нель-
зя не отметить фантастическую 
работу тапаских волонтеров в раз-
витии социальных услуг. В список 
проявления активности граждан 
следует добавить и инициативу жи-
телей Янеда - с целью улучшения 
состояния замка они организовали 
сбор средств, проведя кухонный 
конкурс и торговлю. Это хороший 
пример того, как люди по собствен-
ному желанию делают что-то для 
приведения в порядок значимого в 
обществе объекта. Порадовал и рост 
числа домашних кафе во время про-
ведения Дней города. Прекрасный 

способ приятного времяпрепровож-
дения летом.

По способностям на первом месте 
в уезде

В соответствии с пожеланием со-
ставителей индекса регионального 
потенциала Эстонии этот результат 
должен лучше описывать фоновую 
систему, влияющую на деятельность 
самоуправлений. Тапаская волость 
согласно индексу регионального 
потенциала Эстонии среди 213-ти 
самоуправлений на 33-м месте. Ис-
пользуемая впервые система более 
многогранна по сравнению с ранее 
используемым отдельным анализом 
самоуправлений. Это значит, что 
индикаторы точнее настроены на 
получение результатов и уже не так 
привязаны к месту, как ранее. По-
скольку внимание сфокусировано 
на внутренних показателях качества 
руководства самоуправлений, то и 
полученные результаты более до-
стоверны. Для выявления индекса 
использовались 19 показателей. В 
периодическом цикле в пять лет 
или на основе данных 2010 – 2014 
гг. выяснилось, что Тапаская волость 
согласно индексу регионального по-
тенциала Эстонии 33-е самоуправ-
ление из 213-ти, в Ляэне-Вируском 
уезде волость опережает лишь г. 
Раквере, заняв 14-ое место.

Чтобы жилось хорошо
Для того, чтобы был повод при-

ехать в Тапаскую волость, прово-
дить здесь время и даже остаться и 
прожить счастливую жизнь, видеть 
множество новогодних салютов и 
делить общую радость, нужно делать 
то, что делают вышеупомянутые 
деятели сфер образования, культуры 
и спорта: много и целеустремленно 
трудиться.

Надеюсь, что время, потрачен-
ное на развитие услуг и улучшение 
жизненной среды, оправдало себя, и 
вместо устранения последствий мы 
можем наслаждаться результатами. 
Многое из того, что зародилось в 
2016-ом году, продолжится нынче.

Возьмем к примеру объединение 
местных самоуправлений. У нас 
имеется опыт десятилетней давно-
сти. Нам это удалось, и многие за-
хотели поучиться у нас. С Тапаской 
волостью пожелали объединиться 
и семь населенных пунктов нынеш-
ней Амблаской волости, однако их 
волостное собрание приняло реше-
ние объединить целиком волость с 
Ярваской волостью. Но мы имеем 
пример желания сотен людей жить 
в Тапаской волости.

В результате объединения само-
управлений в 2017-ом году мы ста-
нем богаче на Тамсалускую волость. 
У нас будет много новых жителей с 
хорошими идеями и, несомненно, 
с прекрасными инициативами. Со-
ветую всем нашим жителям волости 
посетить в ближайшее время Там-
салускую волость, чтобы провести 
время, используя их возможности, и 
познакомиться с жителями для буду-
щей совместной деятельности. Это и 
есть ответ на вопрос многих наших 
жителей: выиграли мы или проигра-
ли, объединившись с Тамсалуской 
волостью? Это личное дело каждого. 
В качестве руководителей волостей 
мы будем исходить из предыдущего 
опыта и из хороших предпосылок 
для создания сильного самоуправ-
ления: показатели Тапаской и Там-
салуской волостей относительно 
равны, что означает, что, организуя 
дела разумно, отказавшись от при-
нятия глупых обязательств, плюсов 
несомненно больше, чем минусов.

На республиканском, да что 
скрывать, и на международном 
уровне Тапаская волость завоевы-
вает все больше внимания в связи 
с увеличением здесь количества 
военнослужащих. Возрастающий 
интерес эстонских и международ-
ных СМИ увеличил и спрос на 
инвестиционные возможности в 
г. Тапа. Некоторые из них вполне 
реальны, что означает увеличение 
числа мест общепита, улучшение 
развлекательных возможностей и 
инвестиции в недвижимость - как 
в бизнес-, так в жилые помещения.

Уважаемые предприниматели! 
Это - ваша возможность для участия, 
расширения, развития своих услуг 
и товаров. Это - трамплин, кото-
рый вы ждали. Смело действуйте! 
Конечно, развивающийся регион 
привлечет призывников остаться 
здесь жить. Будем же гостеприим-
ны, дружелюбны и позволим им 
почувствовать, что они здесь желан-
ны - рост численности населения 
означает возможности для развития 
и более значительную финансовую 
поддержку государства, которую 
мы сможем использовать во благо 
наших жителей, создавая аттрактив-
ную среду для жизни.

Иногда для достижения прекрас-
ного приходится делать и неприят-
ные шаги. Ни одно здание не сно-
сится с легким сердцем, но в данный 
момент это сделать необходимо. В 
2016-ом году ликвидированы, по 
крайней мере, два устрашающих 
здания. Десятилетия стоявшие бес-
хозными водяная башня на ул. Ыуна 
и прежний жилой дом на ул. Вески 
остались в истории, на их месте 
теперь зеленые зоны.

Фасад Тапаского приюта теперь 
радует глаз, вместо бывшего здания 
бани город приобрел еще один 
магазин.У детского сада «Викеркаар» 
теперь есть парковка, преобрази-
лись улицы Лооде и Лыуна, вдоль 
Пайдесского шоссе теперь есть 
пешеходная тропа. Эти объекты 
важны как для визуального образа 
г. Тапа, так и в качестве улучшения 
возможностей для жителей волости.

С точки зрения городского про-
странства крайне важно и то, что 
происходит с многоквартирными 
домами. И это бросается в глаза. 
Похвалю квартирные товарищества 
и понимающих жителей: дома и их 
окрестности приводятся в порядок, 
как никогда раньше. Город Тапа 
становится все прекраснее, жизненая 
среда  - все приятнее, недвижимость 
повышается в цене. Надеюсь, что 
это вдохновит и жителей других 
домов ремонтировать свои дома и 
приводить в порядок округу.

В 2016-ом году дала результаты 
длительная предварительная работа 
над двумя проектами. При поддержке 
Центра инвестиций в окружающую 
среду улучшится соединение желез-
нодорожного вокзала с другимит 
видами транспорта. Это означает ре-
конструкцию Тапаской автостанции, 
строительство большого и занимаю-
щего длительное время парковки на 
ул. Вальве и строительство парковки 
у трактира на ул. Вакзали. Всего по-
явится около 55 парковок. Вдоль ул. 
Эха появится непрерываемая пеше-
ходная тропа, переход на ул. Сауна 
возле автостанции будет приведен в 
порядок. Вдобавок будут установле-
ны три табло - указателей реального 
времени, одно - на перронах, другое 
- на территории автостанции. Общая 
стоимость проекта -  599 000 евро, из 
которых 503 331 евро - поддержка 

Центра инвестиций в окружающую 
среду.

Второй, по масштабу еще более 
крупный проект охватывает рекон-
струкцию кругового перекрестка 
перед ул. Вакзали, улицы Сауна и 
Яама, парк возле церкви и Дома 
культуры, а также парк и парковки 
возле магазина Grossi. Это означает, 
что появятся новые пешеходные 
переходы и будет приведена в по-
рядок система освещения в центре. 
Cумму в размере 1,6 миллионов 
евро выделил фонд EAS из средств, 
предназначенных для усиления 
конкурентоспособности регионов.

В 2017-ом году продолжится 
также начатое в прошлом году воз-
ведение здания Лехтсеского центра. 
О необходимости центра мы не раз 
писали на страницах газеты. Все 
же напомню, что прежде всего это 
здание, современные условия для 
обучения и препровождения сво-
бодного времени нужны молодежи 
в Лехтсе. В центре заинтересованы 
многие, потому что в его стенах 
разместятся все местные учреждения 
Тапаской волости. Результат - луч-
шие условия как для тех, кто пред-
лагает услуги, так и для тех, кто ими 
пользуется, ощущение большей за-
щищенности и прекрасная среда для 
жизни, а с точки зрения волостного 
кошелька - бережливое хозяйство.

Волость решила совместно с 
Министерством обороны присо-
единить военный городок к сети 
централизованного отопления г. 
Тапа. Это обеспечит рост потре-
бления, равный нынешнему и, ве-
роятно, более выгодную стоимость 
теплоэнергии для жителей, потому 
что для удовлетворения большей 
потребности частное предприятие 
строит в Тапа новую котельную, 
работающую на древестной щепе.   

Из возможностей препрово-
ждения свободного времени народ 
полюбил тапаский диск-гольф парк. 
Из тем здравоохранения больше 
всего радует то, что выросший из 
тапаской больницы АО Viru Haigla 
получило поддержку для проекта по 
созданию в Тапа Центра здоровья 
высшего уровня, строительство ко-
торого начнется в 2017 году.

Новый год мы встречаем, зная, 
что скоро в тапаском кинотеатре 
можно будет смотреть замечатель-
ные фильмы высокого качества (не 
хуже, чем в столице) - Тапаский 
дом культуры получил средства на 
обновление техники.

Новый год означает новое начало 
и для Моэ, в волости появится еще 
один туристический центр, поми-
мо Янедаского. Проект развития 
туризма в Моэ получил утверди-
тельный ответ. Ознакомившись 
с программами предприятия Moe 
Piiritusevabrik понятно, что в Моэ 
появится мощный центр, где можно 
хорошо поесть, приятно провести 
время и к тому же будут созданы 
новые рабочие места.

Надеюсь, что приведенная в 
порядок детская площадка в Моэ 
предложит растущему поколению 
много радости, а Тапаская волость 
будет бережливо по-хозяйски поль-
зоваться сейчас и в будущем от-
ремонтированными помещениями 
Школы музыки и искусств.  

Я уверен, что в 2017-ом году 
родится много хороших идей, 
воплотятся в жизнь интересные 
начинания, традиции укрепятся и 
радости будет так много, что она по-
может справиться и с трудностями.

Счастливого нового года!
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Новости 2017 года в социальной сфере
Подготовила Кармен Каар, 
советник по социальным вопросам

Изменится сумма дотация 
многодетным семьям

По программе, действующей 
ранее семьи с тремя и более деть-
ми должны были начать получать 
с 1 июля дополнительно 200 евро. 
Семьи с семью и более детьми - 
370 евро. Но 19.12.2016 Рийгикогу 
принял ряд поправок к законам о 
налогах, в связи с чем изменился 
Закон о семейных дотациях.

Государство увеличивает с 1 
июля 2017 года госпомощь се-
мьям с тремя и более детьми до 
300 евро в месяц, а семьям с семью 
и более детьми - 499 евро в месяц.

Семьи, где растут 3-6 детей бу-
дут получать еще дополнительно 
300 евро в месяц, с семьи с 7-ю и 
более детьми - 400 евро в месяц.

Об изменении имени следует 
сообщить в банк

Департамент социального стра-
хования в ноябре прошлого года 
получил от банков обратно около 
200 несостоявшихся выплат по-
собий семьям или родителям. В 
большинстве случаев имена и 
номера счетов не стыкуются. По 
словам сотрудника Департамента 
социального страхования Елены 
Купри, при смене фамилии не-
обходимо с соответствующими 
документами обратиться в банк с 

Встреча с американским дипломатом
Тапаская волостная управа

19 декабря 2016 гола в Тапаской 
волостной управе состоялась 
встреча начальника службы 
оборонительной работы при 
посольстве США в Эстонии пол-
ковника Джаснна Греша с со-
трудниками волостной управы.

От Тапаской волости на встрече 
присутствовали волостной старей-
шина Алари Кирт, вице старейши-
на Андрус Фрейенталь и советник 
по развитию Вахур Леэметс.

Желанием посольства США и 
союзных военных, расквартиро-
ванных в Тапа, является полезная 
помощь волости в повседневных 
делах. При этом у Министерства 
обороны США есть специальная 
программа гуманитарной под-
держки. В этой программе пред-
усмотрены действия по сотруд-
ничеству с местными самоуправ-
лениями и помощь в развитии 
гражданских структур. Программа 
рассчитана на долговременное 
сотрудничество в области обра-
зования, инфроструктуры и без-
опасности на случаи катастроф.

На встрече было отмечено, 
что у сотрудничества посольства 
США и Тапаской волости много 

возможностей. Волость подгото-
вит свои предложения, которые 
будут переданы посольству.

У волости уже достаточно 
много примеров удачного сотруд-
ничества с военными США, рас-
квартированными в Тапа. В июне 
2015 года состоялся день благо-
устройства возле гаражей на улице 
Юлевисте. Осенью того же года 
военные США предали жителям 
Тапаской волости продуктовую 

помощь. Эти продукты подучили 
малообеспеченные семьи.

От редакции: Военные 1-ой 
пехотной бригады передали в 
предновогодние дни сладости для 
детей, которые находятся сейчас с 
матерями в приютах для женщин. 
Переданных сладостей хватило 
также для подарков одиноким по-
жилым жителям Тапаской волости 
и воспитанникам детских домов 
Ляэне-Вирумааского уезда.

Участие депутатов в заседаниях 
волостного собрания

Рейго Тамм, председатель 
волостного собрания

Тапаское волостной собрание 
с 2014 года по декабрь 2016 года 
провело 41 заседание. Какова 
быда посещаемось волостных 
депутатов этих заседаний?

Трое членов волостного собра-
ния присутствовали на всех заседа-
ниях, двое отсутствовали дважды и 
трое не были на трех заседаниях. 
У друших членов волостного со-
брания пропусков больше.

Следующие данные характе-
ризуют посещение заседаний 
тапаскими депутатами.

Максим Бученков отсутствовал 
17 раз, присутствовал 24 раза, по-
сещаемость - 59 %.

Трийн Койтла отсутствовала 
17 раз, присутствовала 24 раза, 
посещаемость - 59 %.

Куно Рооба отсутствовал 14 
раз, присутствовал 27 раз, посе-
щаемость - 66 %.

Лилли Стрынадко отсутствова-
ла 10 раз, присутствовала 31 раз, 
посещаемость - 76 %.

Вийви Каллис отсутствовала 9 
раз, присутствовала 32 раза, по-
сещаемость - 78 %.

Катрин Куузик отсутствовала 
8 раз, присутствовала 33 раза, по-
сещаемость - 80 %.

Айви Муст отсутствовала 7 раз, 
присутствовала 34 раза, посещае-
мость - 83 %.

Арина Мюрк отсутствовала 7 
раз, присутствовала 34 раза, по-
сещаемость - 83 %.

Эне Аугасмяги отсутствовала 
6 раз, присутствовала 35 раз, по-
сещаемость - 85 %.

Рийна Нийбо отсутствовала 6 
раз, присутствовала 35 раз, посе-
щаемость - 85 %.

Татьяна Тамм отсутствовала 6 
раз, присутствовала 35 раз, посе-
щаемость - 85 %.

Эльму Коппельманн отсутство-
вал 5 раз, присутствовал 36  раз, 
посещаемость - 88 %.

Найма Сильд отсутствовала 5 
раз, присутствовала 36 раз, посе-
щаемость - 88 %.

Март Леэс отсутствовал 4 раза, 
присутствовал 37  раз, посещае-

мость - 90 %.
Рейго Тамм отсутствовал 4 раза, 

присутствовал 37  раз, посещае-
мость - 90 %.

*Урмас Роозимяги отсутствовал 
3 раза, присутствовал 27  раз, по-
сещаемость - 90 %.

Теа Вялк отсутствовала 3 раза, 
присутствовала 38 раз, посещае-
мость - 93 %.

Леэло Юримаа отсутствовала 1 
раз, присутствовала 40 раз, посеща-
емость - 98 %.

Калью Соомери отсутствовал 1 
раз, присутствовал 40 раз, посеща-
емость - 98 %.

Сильвия Анищук присутствовала 
41 раз, посещаемость - 100 %.

**Лий Яйрус  присутствовала 11 
раз, посещаемость - 100 %.

Март Пихлак присутствовал 41 
раз, посещаемость - 100 %.

____________
*был членом волостного собра-

ния на протяжении 30 заседаний.
**была членом волостного со-

брания на протяжении 11 заседа-
ний.

Художественная школа 
«заразилась» рисованием

Поздравления нашли 
правильный адрес

Мы стали участниками 
благотворительной акции 

«Наш вклад»

Лийна Калд

Ученики художественного отде-
ления Тапаской музыкально-ху-
дожественной школы занимают-
ся любимым делом с удовольстви-
ем и радостью. Уже накопилось 
много работ, которые хочется 
показать другим. В прошлом 
учебном году было организовано 
5 выставок – в Культуурикода, 
тапаской городской библиотеке, 
библиотеке Янеда и в Финлян-
дии, в библиотеке города Тойяла.

С этого учебного года у нас 
работает новый учитель - Катрин 
Леэте. Это позволило увеличить 
набор. Сегодня у нас 70 учеников. 
Мы учимся и работаем дружно!

На первом году обучения учени-
ки знакомились с азами рисования, 
используя все виды - от акварели 
до масла. В конце учебного года 
прибвились уроки лепки из глины.  

Наши ученики уже успели удачно 
выступить на различных конкурсах. 
В финал конкурса «История моря» 
попали Элерийн Сахтель, Элиза 
Мария Сахтель (II место) и Пилле-
Рийн Рейнике (специальный приз).

Наши ученики приняли участие 

Самуил Голомб, редактор

Перед новогодними праздника-
ми в редакцию волостной газеты 
«Тапаские Вести» позвонила по-
жилая жительница города Тапа 
Кравченко Тамара Михайловна.

Пожилой человек (ей исполнит-
ся в 2017 году 80 лет) не владеет 
компьютером. Но после того как 
Тамара Михайловна получила ев-
рополитика Яны Тоом предново-
годнее поздравление, она пожелала 
выразить свою благодарность. За 
всю свою жизнь Тамара Михай-
ловна еще никогда не получала по-
здравлений такого высокого ранга. 
Тамара Михайловна попросила 
редакцию волостной газеты свя-
заться с Яной Тоом, чтобы передать 
политику искренние пожелания 
добра и здоровья.

Мы отправили слова благодарно-

Елена Лощина, руководитель кружка 

Ученики нашей школы, участ-
ники кружков валяние из шер-
сти и творческих поделок, при-
няли участие в благотворитель-
ном проекте «Väike panus, suur 
mõju» («Малый вклад, большое 
влияние»).

В проекте участвовали - Чер-
няков Владимир (2 кл.), Павлова 
Анна (3 кл.), Юрова Даяна (3 кл.), 
Соколова Милена (3 кл.), Чиронова 
Милана (2 кл.), Чиронова Диана (5 
кл.), Шувалов Алексей (5 кл.) (руко-
водители кружков Лощина Е.Н. и 
Маловская Е. И.).  

Инициаторами проекта, кото-
рый был составлен в 2015 году, 
стали две ученицы из гимназий им. 

во II международном конкурсе 
молодых художников «Свет творче-
ства». Тема этого конкурса - «Звезд-
ная дорога». Среди участников 
конкурса были молодые художники 
их Эстонии, Болгарии, России и 
Казахстана. III место получила 
Элерийн Сахтель, а титул лауреата 
получила Кадри Вильдек.

Осенью прошлого года наши 
ученики приняли участие в выстав-
ке работ на тему «Космос», были 
отобраны работы шести наших 
учеников.

В октябре мы приняли участие 
в художественном молодежном 
проекте «Tour de Art», у нас в гостях 
были ученики из Кунда.

И наконец, в декабре мы органи-
зовали очередную выставку работ в 
Культуурикода. С этой выставкой 
можно и сейчас познакомиться!

Теперь об обучении взрослых – 
первое занятие состоится 6 февраля 
2017 года в 18 часов. Дополни-
тельная информация об обучении 
взрослых на первой встрече или 
по телефону 56501606. Руководит 
обучением взрослых Катрин Леэте. 
Обучение взрослых на эстонском 
языке.

сти в таллиннское бюро Яаны Тоом, 
и в первые дни наступившего года 
получили ответ: «Спасибо Вам боль-
шое за то, что взяли на себя труд и 
передали добрые слова. Непремен-
но передадим это письмо Яне Тоом. 
Нам очень приятно, что мы смогли 
хотя бы таким незначительным 
делом порадовать замечательного 
человека. С новым годом! С уваже-
нием, Анастасия Беличко-Попович, 
советник бюро Яны Тоом».

Редакция уже известила Тамару 
Михайловну Кравченко об этом 
ответе, но мы посчитали нужным 
рассказать об этом случае всем 
читателям газеты «Тапаские Вести» 
Тамара Михайловна с 1962 до 
1998 года проработала учителем в 
Тапаской русской школе. Она вос-
питывает дочь-инвалида. Тамару 
Михайловну жители Тапа хорошо 
знают и уважают.

 
 
 

Мийны Хярма в Тарту - Мерили 
Гинтер и Трин Карис. Цель проек-
та - помочь детям, которые больны 
сахарным диабетом. В проекте уча-
ствовали многие школы Эстонии: 
ребята вязали сов, изготавливали 
брелoки, а деньги от продажи шли 
на благотворительность.

Проект закончен, но больные 
дети нуждаются в помощи, поэтому 
ребята нашей школы, как и других 
школ Эстонии, участвовали в Рож-
дественской акции «Наш вклад». 
На занятиях кружков они упорно 
работали и сделали замечательные 
брелоки в виде сов. Наши изделия 
отправились в Тарту, а вырученные 
от продажи деньги перечислены в 
фонд Ассоциации детей и моло-
дежи больных сахарным диабетом. 

просьбой изменить данные в бан-
ковской документации. В ноябре 
прошлого года банками выплачены 
пособия 158 тысячи семьям и 19 ты-
сячи родителям. Эти пособия пере-
числяются 8 числа каждого месяца.

Усыновление
Начиная с 1 января 2017 года, 

внутригосударственное усыновле-
ние, вместо уездных управ, коорди-
нирует Департамент социального 
страхования. Цель изменений 
– обеспечить единый подход и 
качество.

Источник: Министерство соци-
альных дел, Департамент социаль-
ного страхования



 
Хорошие люди уходят из жизни, 
Хорошие люди уходят от нас. 
И вечное слово прощения стынет 
В их строго сведённых морщинках у глаз.

Коллектив учебного центра Maarjamaa 
Hariduskolleegium выражает глубокое 
соболезнование близким и родным 

Игоря Лисицына.
 
 

Тапаский дневной центр  
сообщает: 

Помощь людям при недержании урина
23 января 2017 с 10.00 до 14.00 по адресу Валь-
ве 30 бесплатные консультации и презентации 
вспомогательных средств. Просим сообщить о 

желании приобрести вспомогательные средства 
за пять дней! Информация, помощь и заказы: 
тел. 5343 9837 (Юлле) или t.ulle@inkotuba.ee

Массаж для пожилых людей
Каждую среду с 9.00 до 14.00. Пожилым  

приемлемые цены. Предварительная  
регистрация: 554 7894, Сильвия. 

Бесплатная правовая помощь 
19 января 2016 г. с 9.00 до 12.00. Консуль-
тации проводит юрист Алар Салу (бюро Taivo 

Saks@Partnerid). Необходима предварительная 
регистрация: тел. 322 0025 или 5450 1102.. 

(tapapaevakeskus@tapa.ee) Услугу финансирует 
Министерство юстиции Эстонии.                            

Внимание!
Тапаский дневной центр предаставляет бесплат-
ные помещения для общественной деятельности  

с понедельника по пятницу, с 9.00 до 14.30. 
Информация: Кая Свиридова, тел. 5450 1102, 

322 0025 или tapapaevakeskus@tapa.ee

No 1/21412 января 20174

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

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.

Тел. 501 3862

Фирма Pikter Grupp 
продает качественные дрова длиной   

25-60 см (береза, хвойные породы, ольха, 
черная ольха). Цена начиная с 29 €/куб. м, 

включена оплата транспорта.  
Телефон 504 3246. 

Продаются 3-метровые дрова, ольха. Цена 
начиная с 18 €/куб.м, включена оплата транспорта. 

Телефон 5045632.

В Тапа (волости и городе) продаются 
1-4-кмн. квартиры и дома.

Приму на продажу квартиры или дома. 
Информация: 511 0478, Урмас Саарметс 

э-почта: urmas.saarmets@nordproperty.com 
Помогу при покупке, продаже или перевозе 

имущества.
Консультации  бесплатные!

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:

Фирма Tapa Ehitus производит по хорошей цене 
следующие работы:

- строительство фундамента
- строительство стен и их утепление
- установка окон и дверей
- строительство крыш
- строительство заборов
- строительство деревянных и каменных терасс
- осуществление надзора за строительством
- строительство бань
- отделочные работы
- строительство гаражей и сараев
- водно-канализационные работы
- строительство маленьких домиков

Телефон:  5343 7995. Э-почта:  info@tapaehitus.eu

Стирилизация и кастрация кошек и собак.
30.01-19.03.2017. Скидка 20%.

Информация и предварительная регистрация  
 по тел. 3224823. Тапаская ветеринарная клиника.

15.01. 13:00 Новогодний праздник с укра-
инским хором общества «Червона 
Рута». Бесплатно.

17.01. 18:00 и 20:00  Кинофильм 
«Спрятанная красота». 4€.

21.01. 19:00 Концерт Славы Исетского. 6 и 
8€.

24.01. 18:00 и 20:00  Кинофильм  «XXX: 
Заведенный». 3D. 4€ + 1.50 очки.

31.01. 18:00 и 20:00 Кинофильм «Резидент 
Эвиль: Последняя глава». 3D. 4€ + 
1.50 очки.

07.02. 18:00 и 20:00 Кинофильм «Ноябрь», 
Эстония. 4€.

10.02 19:00 Cпектакль Театра комедии 
Старого Баскина «Счастливые номера». 
15 и 13€.

14.02. 18:00 и 20:00 Кинофильм 
«Пятьдесят темных теней». 4€.

16-18.02.  Продажа мягкой мебели фирмы 
Eesti Sohva. Четверг 13:00-18:00, 
пятница 10:00-19:00 и суббота 10:00-
14:00.

17.02. 18:00 и 20:00 Кинофильм «Герои», 
Эстония. 4€.

21.02. 18:00 и 20:00 Кинофильм «Герои», 
Эстония. 4€.

08.01. 10.00  День настольного тенниса. 
Участие 3,5 €, дети - бесплатно.

09.01. 13.00 Клуб «Ehavalgus».
15.01. 12.00 Викторина «LEHTSE KÜLAK-

ILB». Участие 2 €, дети - бесплатно. 
23.01. 13.00 Клуб пожилых людей «Ehaval-

gus».
28.01. 18.00 Концерт объединенного 

оркестра мандолин Эстонии. На сцене 
100 мандолин.

Вечер отдыха с аесамблем  «AKORD». 5€.
30.01. 13.00 Клуб «Ehavalgus».
05.02. 10.00 День настольного тенниса 

и Открытый чемпионат волости по 
настольному теннису. Участие 3,5 €, 
дети - бесплатно.

19.02. 12.00  Викторина «LEHTSE KÜLAK-
ILB». Участие 2 €, дети - бесплатно.

Выставка фотографий Кайри Кроон.


