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Эне Оргусаар

Уже третий год подряд в Тапа-
ской волости жители привлека-
ются к сбору идей и голосованию 
инвестиционных проектов. Так 
будет и с бюджетом 2017 года.

В бюджете волости на 2017 
год выделено на реализации идей 
общественности 20 тысяч евро. Це-
лью партисипативного бюджета 
является улучшение сотрудниче-
ства разных групп населения воло-
сти и совместный поиск решения 
некоторым основным проблемным 
точкам в нашей волости. Принять 
участие в подаче идей могут все 
жители Тапаской волости, но и 
лица, не проживающие в волости.

Ранее на народном голосовании 
лучшими были признаны следую-
щие предложения: 

- Уличные тренажеры в городе 
Тапа 

- Тапский дискгольф парк.
Предложения в бюджет 2017 

года принимаются письменно в 
канцелярии волостной управы, а 
также в электронном виде на адрес: 
vallavalitsus@tapa.ee или www.volis.ee. 

Календарь предоставления идей, 
голосования и окончательного 
решения следующий:

- представление обоснованных 
идей с 20 февраля до 5 марта 2017.

- далее следует анализ идей, пу-
бликация идей в социальных сетях и 
волосных газетах (мартовский номер). 

- голосование с 27 марта до 5 
апреля 2017. 

NB! Голосование будет про-
ходить только в электронном виде 
с использованием ID-карточки. 
Право отдать свой голос имеют 
лица с 16-летнего возраста. Свой 
голос можно отдать не более трем 
понравившимся идеям. Реализова-
на будет идея (или идеи), получив-
шая наибольшее число голосов.

Более подробная информация 
о партисипативном бюджете по 
адресу: http://www.tapa.ee/kaasav-
eelarve.

Утверждены 
приоритетные 

объекты Ляэне-
Вируского уезда

Тапаские Вести

Уездный старейшина Марко 
Торм утвердил список приори-
тетных объектов, ходатайству-
ющих финансовую поддержку 
у ЦУ Фонд поддержки предпри-
нимательства.

В числе приоритетных объектов 
строительство и реконструкция 
подъездных путей к Тапaскому 
промышленному парку.

На первой строчке уездного 
списка приоритетных объектов 
развитие территории и инфра-
структуры кундаского порта. 

Капитал Культуры 
вручил премии 

2016 года
Тапаские Вести

Эспертная группа Фонда Капи-
тал Культуры вручила лучшим 
деятелям культуры Ляэне-Ви-
румаа премии за деятельность 
в 2016 году.

В номинации «Жизнерадост-
ность» премию получил препода-
ватель Тапаской школы искусства 
и музыки Мартин Мюллер, кото-
рый заразил игрой на гармошке 
многих своих учеников.

Премию «Жемчужиа культуры» 
получила Кайри Кроон, которая 
занимается организацией Тапаских 
дней музыки. В этом году традиции 
волостных дней музыки исполня-
ется уже 10 лет. В прошлом году 
Кайри Кроон издала свой первый 
поэтический сборник.

Проведение творческого кон-
курса поддерживает Фонд Капитал 
Культуры, уездный союз само-
управлений и уездная управа. 

Прийт Русалепп - 
лучший дирижер 

2016 года
Тапаские Вести

Эстонское хоровое общество 
наградило годовыми премиями 
лучших дирижеров хоров и 
оркестров по показателям 2016 
года.

Титул «Дирижер года» присвоен 
руководителю Тапаского городско-
го оркестра Прийту Русалеппу. В 
прошлом году лучшим достижени-
ем оркестра был золотой диплом 
на международном молодежном 
фестивале в Братиславе. Из 100 
возможных баллов оркестр полу-
чил от жюри 90 баллов.

Строительство котельной 
и цена отопления в Тапа

Фото Андрус Фрейентал

Андрус Фрейентал, 
вице-старейшина 

В сентябре 2014 года Тапаское 
волостное собрание утвердило 
Программу развития теплово-
го хозяйства в городе Тапа на 
2014-2026 год. В Программе дан 
анализ ситуации, на основе ко-
торого можно строить планы и 
принимать энерго-политиче-
кие решения.

Одним из важнейших приори-
тетов в Программу было внесено 
строительство к концу 2016 года 
новой котельной, работающей на 
местном биогорючем (древесная 
щепа).

Исходя из Программы в 
июне прошлого года фирма 
N.R.Energy начала строительство 
новой котельной на участке воз-
ле улицы Юлевисте. Окончание 
строительства было намечено на 
31.01.2017.  Сегодня мы должны 
признать, что к установленному 
сроку котельня не построена. 
Работники волостной управы 
следят за ходом строительства 
и участвуют во всех рабочих 
собра ниях строителей. На со-
брании, которое состоялось 7 
февраля было установлено, что 
есть еще достаточно работ пре-
жде, чем можно подавать запрос 
на запуск котельной. Тапаская 
волость не является заказчиком 

строительства, поэтому волость 
не вправе давать оценку ходу 
работ, трудно составить прогноз 
предполагаемой даты запуска 
новой котельной.

С 15.01.2017 в Тапаском ото-
пительном регионе действовала 
согласованная с Департаментом 
конкуренции цена отопления - 
67,71 евро MWh, а с НСО цена 
для потребителя 81,25 евро 
MWh. Оператор тепла подал за-
явку в Департамент конкуренции 
с просьбой утвердить увели-
чение цены тепловой энергии, 
эта заявка получила одобрение. 
С 15.02.2017 в Тапаском ото-
пительном регионе действует 
новая цена - 73,85 евро MWh, а с 
НСО цена 88,62 евро MWh. Мы 
практически вернулись к цене, 
действующей в начале прошлого 
года. Причина повышения цены 
тепла в увеличении цены сланца, 
что, в свою очередь, зависит от 
мировой цены на нефть.

Для сравнения приведу ди-
намику цен на тепло в Тапа-
ском отопительном регионе. 
01.12.2013 - 74,07 евро MWh, а 
с НСО цена 88,88 евро MWh. 
Весна 2016 до 15.01.2017 - 64,10 
евро MWh, а с НСО цена 76,92 
евро MWh.

Отмечу, что в Департаменте 
конкуренции имеются методики 
расчетов цены тепловой энер-

гии, решения не принимаются 
на эмоциональном уровне. Пока 
в Тапа не начали производить 
тепловую энергию из биотоплива 
все расчеты цены тепла делаются 
на базе жидкого топлива.

Несмотря на запаздывание 
запуска новой котельной стро-
ительство уже находиться в за-
вершающей стадии. Уже сделаны 
все необходимые трассовые пере-
стройки. Новый вид получила 
старая котельня, которая работает 
на жидком топливе, эта котельня в 
дальнейшем останется резервной 
и будет включаться в дни наи-
большей необходимости в тепле.

С ходом в строй новой ко-
тельной к городской системе 
отопления подключится военный 
городок. Это решение приняло 
Министерство обороны в 2015 
году. Министерство полностью 
финансировало проект, конкурс 
подряда этого строительства ор-
ганизовала Тапаская волость. Про-
тяженность новой трассы 1383 м.

Присоединение отопитель-
ной системы военного городка к 
общегородской – это несомненно 
положительный шаг. Чем боль-
ше территория отопительного 
региона, тем надежнее вся си-
стема. Эта система эффективна, 
а большое количество потре-
бителей позволит снизить ко-
нечную цену тепловой энергии. 

Празднование 99-ой годовщины Эстонской Республики 
в Тапаской волости

24 февраля 2017 года
7.30 Торжественное поднятие государственного флага  

на центральной площади г.Тапа

8.00 Утренний кофе с волостным старейшиной  
в Культуурикода

14.00 Торжественное собрание-концерт.  
Выступают Олев Эхала и Лаури Лийв

Выражаю сердечную благо-
дарность работникам соци-
ального отдела Тапаской во-
лостной управы Кармен Каар, 
Эха Альтмяэ и Лий Нельсон, 
которые проявляют человече-
скую заботу обо мне и моей 
дочери, помогают в оформле-
нии документов и посещении 
врачей. Эти люди делают для 
меня и других нуждающихся в 
помощи намного больше, чем 
это вписано в их должностные 
обязательства.

Выражаю благодарность ракве-
реским врачам Тийю Тандре, Алле 
Ганошиной и Дорес Дмитриевски 
за многолетнюю медицинскую 
опеку. Огромную помощь оказала 
мне известная в Тапа семейный 
врач Катрин Куузик.

С уважением и благодарностью 
Тамара Кравченко

Сердечная 
благодарность!



Техника США. Пункт назначения - станция Тапа.

Министр обороны Маргус Цахна (слева) и премьер-министр Юри Ратас знакомятся 
с военной техникой в Тапа. 
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Максим Бученков

В прошлом номере местных газет 
была опубликована таблица посе-
щаемости депутатами волостных 
собраний. Рассказать избирате-
лям об активности выбранных 
ими людей - отличная идея. Табли-
ца ответила лишь на один вопрос, 
как часто тот или иной депутат 
физически присутствует в зале 
заседаний. По моему мнению, для 
полной картины происходящего, 
этого недостаточно. Поднимать 
руку молча или же отстаивать 
активно свою точку зрения – две 
большие разницы.

В приведенной ниже таблице (в 
ее верхней части) список 10 самых 
активных действующих депутатов 
собрания (данные из протоколов). 
Такая статистика ведется в Риигико-
гу, думаю уместна она и на местном 
уровне. Каждый вопрос, предложе-
ние или реплика, высказанные депу-
татом – показывает его активность. 

Посмотрим на таблицы: в верхней 
– активность, в нижней - читатель 
найдет ответ на вопрос: «сколько денег 
уходит на местных депутатов?». Очень 
интересные выводы можно сделать, 
сравнив между собой обе половины.

* - жирным шрифтом выделены 
оппозиционные депутаты (чье пред-
ложения в основное своей массе не 
находили поддержки).

**- сумма средств выплаченных 
депутату за его работу в волостном 
собрании

Я специально взял самых активных 
депутатов, дабы не ставить в неудоб-

ное положение находящихся снизу. 
Публикуя таблицы посещаемости 
депутатов в прошлых номерах газет, 
заказчики дали официальный старт 
предвыборной кампании. Оппонен-
ты не упустили возможности «протру-
бить» – какой же Бученков злостный 
прогульщик, но не это главное в 
работе (я и в школе присутствовал 
не на всех уроках, так как считал и 
считаю - главное экзамен).

Придет время, и я предоставлю сво-
им избирателям отчет о проделанной 
работе. Есть еще один немаловажный 
факт - перед каждым собранием (кото-
рое собираюсь посетить) я вечерами 
прорабатываю материал. Подготав-
ливаю вопросы и предложения на 
эстонском языке. А теперь представьте, 
что за 3 года ни одно из моих 62 вы-
ступлений и предложений не было 
принято правящей коалицией. Очень 
сложно себя мотивировать делать это 
снова и снова, когда ты знаешь, что это 
все бесполезно.

Идея про питание в образова-
тельных учреждениях (562 подписи 
жителей), средства на ремонт детской 
площадки, бассейн в Тапа – все по-
летело в корзину для мусора. Таковы 
будни депутатов в оппозиции. 

Центристы пришли к власти в 
стране, и это открывает большие 
возможности на местном уровне. У 
нас уже есть некоторые масштабные 
идеи для развития волости. Наша 
задача проработать их и преступить 
к воплощению. Оппонентов призы-
ваю заняться тем же, ведь избиратель 
будет оценивать по делам, а не по 
посещаемости.

Подкрепление: в Тапа прибыла 
тяжелая техника из США

Круглый стол предпринимателей 
и военных

Тапаские Вести

Как сообщает пресс-служба 1-й 
пехотной бригады Сил обороны 
Эстонии, тяжелая техника роты 
из США, в том числе танки и 
боевые машины пехоты, 6 фев-
раля доставлена в Эстонию и в 
первой половине дня на стан-
ции в Тапа проходла разгрузка 
техники. Личный состав под-
разделения прибыл в Эстонию 
на несколько дней раньше.

Дислоцированная в Тапа рота 
173-й воздушно-десантной бри-
гады США покинет Эстонию 
во второй половине февраля, 
на смену ей придет рота 1-го 
батальона 69-го броневого пол-
ка. Вооружение роты включает 
четыре танка M1A2 Abrams и 15 
боевых машин пехоты Bradley. 
69-й броневой полк входит в 
состав боевого подразделения 
3-й бригады 4-й пехотной ди-

визии США, которое с это-
го года будет размещаться на 
восточном фланге  НАТО. 
На прошедшем в июле 2016 года 
вашавском саммите НАТО стра-

ны альянса решили разместить на 
восточном фланге альянса четыре 
международных батальона раз-
мером в тысячу человек.

Первые подразделения батальона 
НАТО прибудут в Тапа в марте

Сколько стоит активность 
депутата?

Сообщение Министерства  
обороны Эстонии

Первые подразделения 
международного батальо-
на сил НАТО, размещае-
мые в Эстонии, прибудут 
к месту дислокации в 
Тапа уже в марте этого 
года, сообщил министр 
обороны Маргус Цахкна.

Вместе с премьер-ми-
нистром Юри Ратасом 
Цахкна посетил Тапаский 
военный городок. Городок 
готовится принять 1200 
военнослужащих союзни-
ческих сил. «Строительные 
работы ведутся полным хо-
дом, и уже в марте мы при-
мем союзников по НАТО 
- французов и датчан под 
командованием британ-
цев»,- отметил министр.

Первые подразделения прибу-
дут в Эстонию в марте, основной 
контингент - в апреле, а уже в мае 
батальон примет участие в круп-
ных учениях «Весенний шторм».

Боевая группа батальона НАТО 

разместится в Тапа и будет действо-
вать совместно с 1-ой пехотной 
бригадой. Великобритания доста-
вит в Эстонию 800 солдат, боевые 
машины пехоты Warrior, танки 
Challenger 2 и разведывательные 
дроны. В первой половине года 

Утверждена детальная
 планировка

Кайри Маасен, 
специалист по планировке

Тапаское  волостное собрание 
26.01.2017 утвердило решением 
№ 204 детальную планировку 
зоны, в которую входят участки: 
Lai 4, Lai 12, Kabala 1, Pääsukese 
3 и улица Pärna, а также улицы 
Kabala, Veski (участок L1) и улицы 
Lai (участок L1). Общая площадь 
участка около 11177 м². 

Детальная планировка предусма-
тривает утверждение зоны построек, 
организация схемы движения, разра-
ботка функциональных зон озелене-

ние и благоустройство, определение 
места расположения техносетей и 
оборудования, а также определение 
природоохранных требований.

Планировка меняет генеральный 
план города Тапа, утвержденный 
09.11.95. Детальная планировка пред-
усматривает изменение функции 
участка Lai 4 в производственную зону.

Природоохранной оценки пла-
нировки решено не проводить, т.к. 
нет причин, ставящих в опасность 
окружающую среду и жизнь людей.

С решением можно познакомить-
ся по адресу: www.tapa.ee

Фото  Силы обороны Эстонии

Фото  Карл Йохансон

www.tapa.ee 

18 января 2017 в тапаской пиц-
церии состоялся круглый стол 
представителей Сил обороны 
Эстонии и тапаских предпри-

нимателей. 
Обсуждались вопросы раз-

вития военный структур, а также 
возможные услуги частного сек-
тора, в которых могут нуждаться 
военные. Обе стороны обсуж-

дения пришли к выводу, что 
нахождение военных в Тапа дает 
возможность развития местного 
предпринимательства в сфере 
предоставлении услуг военным.

Кайри Маасен, 
специалист по планировке

С документацией общей плани-
ровки Тапаской волости можно 
познакомиться с 01.03.2017 до 
30.03.2017 в рабочее время в Та-
паской волостной управе (Pikk 
15, Tapa), библиотеке Лехтсе 
(Rägavere 11), библиотеке Яне-

да (замок Янеда) и библиотеке 
Сакси (Moe keskus).

Общая площадь Тапаской во-
лости 262,8 км2.  В общей плани-
ровке более детально рассмотре-
ны планы застройки города Тапа, 
поселка Янеда, а также деревни 
Янеда и Моэ.

Совместно с общей планиров-
кой проводилась оценка влияния 

Знакомство и обсуждение 
общей планировки

Имя Кол-во
заседаний Активность Средняя 

активность
Kuno Rooba* 27 187 6,9
Ene Augasmägi* 35 158 4,5
Lilli Strõnadko* 31 107 3,5
Elmu Koppelmann* 36 127 3,5
Maksim Butšenkov* 24 62 2,6
Mart Lees 37 65 1,8
Kalju Soomeri 40 67 1,7
Reigo Tamm 37 52 1,4
Aivi Must 34 29 0,9
Leelo Jürimaa 40 29 0,7

Имя Выплачено бруто*
(за 39 мес)

Средний доход
в месяц (бруто)

Reigo Tamm 21 830 € 560 €
Aivi Must 8 615 € 221 €
Kalju Soomeri 4 854 € 124 €
Kuno Rooba 4 809 € 123 €
Leelo Jürimaa 3 834 € 98 €
Ene Augasmägi* 3 774 € 97 €
Lilli Strõnadko* 3 234 € 83 €
Elmu Koppelmann* 3 234 € 83 €
Maksim Butšenkov* 3 234 € 83 €
Mart Lees 3 234 € 83 €

на окружающую среду.
Каждый житель волости имеет 

право в ходе обсуждения общей 
планировки высказывать свое 
мнение. С планировкой можно 
познакомиться по адресу: http://
www.tapa.ee/uldplaneering

Ознакомительное собрание 
состоится в зале Культуурикода 
09.03.2017 в 17.00.

в Эстонии будут размещены во-
еннослужащие из Франции, во 
второй половине года - датчане.

В прошлом году НАТО приня-
ло решение разместить по между-
народному батальону в Польше и 
в каждой из стран Балтии.
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Фото из архива Vikerkaar

Поздравляю всех работ-
ников, детей и родителей 
с юбилеем детского сада 
«Vikerkaar».

В феврале 1967 года был от-
крыт долгожданный железнодо-
рожный детсад-ясли под номером 
34. 140 ребятишек заполнили кра-
сочные группы, подготовленные 
к приему детей. Радовались все - и 
дети, и родители.

Все мы знаем, что с детского 
сада начинается наш путь в этот 
большой мир, и хорошо, что в 
этом доме всегда есть взрослые 
люди, которые поймут и поддер-
жат маленького человека на этой 
многогранной дороге.

Пусть ваши воспитанники 
растут, набираются опыта, учатся 
и дарят вам множество поводов 
для искренней гордости за них, 
а ваша любовь к детям и педаго-
гический талант будут достойно 
оценены.

Желаю всем работникам дет-
ского сада «Vikerkaar» здоровья, 
благополучия, позитива в делах 
и начинаниях, а детскому саду - 

дальнейшего процветания.
Лидия Демчук, 

заведующая детским садом  
1982-2016

Волостное собрание приступило 
к развитию социальных услуг

Эне Аугасмяги, председатель ко-
миссии по социальным вопросам

В январе Тапаское волостное 
собрание утвердило волостной 
бюджет на 2017 год, в котором 
предусмотрено значитель-
ное расширение социальных 
услуг, в первую очередь, для 
поддержки людей, нуждаю-
щихся в постоянной опеке и 
их родных.

Ранее комиссией по социаль-
ным вопросам руководила Катрин 
Куузик. Под ее руководством в 
2015 году было принято решение 
о разработке мер по улучшению 
жизни людей, нуждающихся в 
постоянной опеке и их родных. 
К сожалению, прошлые решения 
не были должным образом вне-
дрены. Пока такие услуги оказывал 
только Тапаский дом призрения. 
Социальная комиссия волостного 
собрания не могла мириться с 
таким положением. После моего 
назначения на пост председателя 
комиссии, я продолжила работу в 

названном направлении.
Комиссия считает существен-

ным, что:
1. Нуждающиеся должны полу-

чать профессиональную опеку. 
Это позволит снизить нагрузку 
родных нуждающихся в постоян-
ной опеке, а также позволит род-
ным выйти на рынок труда. Нужно, 
в первую очередь, развивать услуги 
для престанелых и дементных лю-
дей (группы родных, ходатайство 
вспомогательных средств, опека 
с интервалами, консультации и 
психологическая поддержка).

2. Семьи должны  получать ус-
луги, которые помогут родителям 
ходить на работу, а также получать 
поддержку в различных формах 
(консультации, ночной уход за 
детьми инвалидами).

3. Родители должны чувство-
вать поддержку и уверенность 
(консультации, опека в разной 
форме, дневной уход за детьми 
инвалидами).

4. Люди с ограниченными пси-
хологическими возможностями и 

их близкие должны научиться быть 
более самостоятельными (консуль-
тации, дневный уход).

Социальная комиссия считает 
необходимым, чтобы волость 
обеспечивала жителей всеми со-
циальными услугами. Как пред-
седатель комиссии по социальным 
вопросам считаю, что социальные 
услуги не должны быть клиентам 
бесплатными, цены должны быть 
доступными и поддерживающими 
саму суть этих услуг.

Желаю, чтобы в сфере со-
циальных услуг Тапаская волость 
была примером для других само-
управлений, мы можем быть на 
том же уровне, как волости Винни, 
Хальяла и город Раквере.

Вполне понятно, что для до-
стижения должного уровня всех 
социальных услуг у нас еще долгая 
дорога, но начало положено. Со-
общите сотрудникам волостной 
социальной службы о ваших на-
добностях. Совместно мы сможем 
сделать жизнь нуждающихся и их 
родных более содержательной.

Услуга дневной опеки для взрослых
Кармен Каар,
советник по социальным вопросам

Социальный отдел Тапаской во-
лостной управы просит связать-
ся людям, которые нуждаются в 
помощи и опеке за пожилыми, 
дементными людьми, а также 
людей с проблемами памяти. 

Если в такой социальной ус-
луге имеется в волости необхо-
димость, то волостная управа 
займется разработкой услуги 
дневной опеки для взрослых.

Услуга предлагается, в первую 

очередь, семьям, которые не могут 
оставить больного или пожилого 
человека дома одного. Члены се-
мьи не могут нормально работать 
или отдыхать. Необходимость в 
дневной опеке определяет семей-
ный врач или психиаор. Данная 
услуга является частично платной.

Цели услуги: 
- Поддержать жизненную спо-

собность 
- Уменьшить нагрузку близких 

людей и членов семьи
- Поддержать и консультиро-

вать близких людей 

- Предупредить попадание лю-
дей в социальные учреждения опеки 

- Создать четко спланиро-
ванную структуру дня человеку, 
который нуждается в помощи   
 Суть услуги:

- Опека, поддержка, помощь в 
повседневных делах 

- Организация питания 
- Различные занятия по интересам 
Просим о желании воспользо-

ваться услугой опеки и ухода со-
общить до 28.02.2017 по э-почте: 
karmen.kaar@tapa.ee или по теле-
фону 325 8691. 

О земельном налоге

Вячеслав Резниченко 
выступил в Кремле

Кайри Маасен, земельный специалист

Земельный налог - это налог, 
который Налогово-таможенный 
департамент исчисляет на осно-
вании полученных от местных 
самоуправлений данных. Земель-
ный налог поступает в полном 
объеме в бюджеты единиц мест-
ного самоуправления.

Налогово-таможенный департа-
мент высылает налогоплательщику 
налоговое извещение о подлежа-
щей к уплате сумме земельного на-
лога не позднее 15 февраля.

Размер земельного налога  в 
Тапаской волости с 2012 года не 

Александр Лееметс

Вот уже на протяжении четырёх 
лет Вячеслав Резниченко явля-
ется не только художественным 
руководителем Таллиннского 
Музыкального театра, но и его 
солистом. Не секрет, что Вячеслав 
является неоднократным победи-
телем всевозможных вокальных 
конкурсов, но победой в одном 
из наиболее престижных между-
народных конкурсов он гордиться 
и по сей день.

Александр Лееметс: Вячеслав, 
расскажите, пожалуйста, о выступле-
нии в Москве? 

Вячеслав Резниченко: Меропри-
ятие называется «Международный 
день романса» и проходило  28 янва-
ря в Государственном Кремлёвском 
Дворце. Организатор и идейный 
вдохновитель Дня романса, пре-
красная женщина и великолепный 
профессионал, заслуженная артист-
ка России, заслуженный деятель 
искусств РФ, музыковед, концер-
тмейстер, создатель и художествен-
ный руководитель Московского 
международного конкурса молодых 
исполнителей русского романса 
«Романсиада» Галина Сергеевна Пре-
ображенская.

Александр Лееметс: Раскройте 
секрет, а как вы связаны с этим кон-
курсом?

Вячеслав Резниченко: С этим 
конкурсом у меня связаны с одной 
стороны самые теплые и светлые вос-
поминания, с другой стороны чув-
ство волнения и некоторого страха. 

Александр Лееметс: Почему же 
такие диаметрально противополож-
ные чувства.

Вячеслав Резниченко: Ну, вол-
нение и страх присущи каждому 
артисту. Ты волнуешься, выходя на 
сцену из-за того, будет ли звучать 
нормально голос, донесешь ли ты 
до зрителей те эмоции и чувства, 
которые ты вложил в произведение, 
сможешь ли ты раскрыть собствен-
ное понимание и вложить его в 
сердце каждого зрителя. Страх… 
Ну, страх был из-за предстоящей 
неизвестности. 

менялся.
В Тапаской волости от уплаты 

земельного налога освобождены 
репрессированные или приравнен-
ные к репрессированным лица. А 
также лица, чей земельный участок 
не превышает 1500 м² и лица, чей 
земельный участок где человек не-
посредственно проживает, не пре-
вышает 2,0 га.

Информацию об оплате зе-
мельного налога можно также 
получить в инфослужбе Налого-
вого департамента, тел. 880 0816. 
Также в э-налоговом департаменте 
можно посмотреть данные о своих 
налогах.

Дело в том, что сам конкурс про-
ходил в несколько этапов. Сначала 
отправляли видео материалы и 
заявление на участие в конкурсе, 
потом, если ты проходишь это пред-
варительное прослушивание, то ты 
должен участвовать в региональном 
конкурсе и только после этого ты 
можешь претендовать на выступле-
ние в Москве.

Александр Лееметс: Неужели это 
всё так сложно? И как же вы с этим 
справились?

Вячеслав Резниченко: Ну, с 
этим справились мы все, я имею в 
виду, наша семья. Хочу сказать, если 
бы не мой отец, который открыл 
мне всю прелесть романсов, и мама, 
которая была как телохранитель, 
администратор и костюмер, этого 
всего конечно бы не было. Мы с от-
цом тогда придумали оригинальное 
окончание романса Прозоровского 
«Мы оба лжём…». Поехали с мамой 
на региональный конкурс «Витебская 
Романсиада», где я занял второе ме-
сто и был приглашен Галиной Серге-
евной Преображенской в Колонный 
Зал дома Союзов в Москве, для вы-
ступления в финале на «Романсиаде».  
Вот, как раз недавно, я перебирал 
свой архив и выяснил, что именно в 
2017 году исполняется ровно 15 лет, 
с тех самых пор, как в Колонном зале 
Дома Союзов, из рук Аллы Никола-
евны Баяновой я получал дипломом 
за третье место в Международном 
конкурсе исполнителей русского 
романса «Романсиада».

Александр Лееметс: Прекрасное 
выступление, заслуженная награда 
от великой певицы. А что бы вы по-
желали нашим читателям?

Вячеслав Резниченко: Во-
первых, пользуясь случаем, хочу 
поздравить Галину Сергеевну Пре-
ображенскую с юбилеем конкурса 
«Романсиада», в конце 2016 года ему 
исполнилось уже 20 лет. Пожелать и 
конкурсу, и всем его участникам самых 
великих свершений и громких побед. 

А читателям хочется сказать, ходи-
те на романсовые концерты, любите 
романс. Относитесь с трепетом и 
любовью к тем, кто рядом с вами.

Детскому саду «Vikerkaar» - 50

Кармен Каар, 
советник по социальным вопросам

Новый закон о защите детей 
вступил в силу 1 января 2016. 
Среди прочего парламент под-
держал предложение о поправ-
ке комиссии по социальным 
делам, в котором подчеркива-

лась важность семьи для раз-
вития и воспитания ребенка. 
При Департаменте социального 
страхования создан отдел защи-
ты детей.

Первичная ответственность 
по защите прав ребенка лежит на 
родителях или лицах, воспитыва-
ющих ребенка.

Эти контакты следует знать!
Телефон экстренной помощи 112
Телефон помощи детям 116 111.
Э-почта: info@lasteabi.ee
Региональный дежурный телефон 
24 часа в сутки 514 5182
При пропаже детей телефон 116000
Источник: Департамент социально-
го страхования

О защите детей
НКО ELUAKEN 

Пон., Вт., Четв., Пятн. 9.00-15.00.
Бесплатно - обмен шприцов, консультации, 

тесты на беременность, презервативы, инфоматериалы,  
напитки и легкие закуски.

Каждый вторник с 10.00 до 13.00 бесплатные тесты 
на B-,C-гепатит и HIV.

Дополнительная информация: 53341185, 32 40 891 или 
tapa.ennetuskeskus@gmail.com

Адрес: Tapa, Valve 20.
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Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

Дом культуры в Лехтсе приглашает

Квартирное товарищество Ambla 24  
примет на работу дворника.  
Контактный телефон 5110387.

Ремонт телевизоров и  
множества другой электроники.

FIE Harry Luts, Ярва-Яани, тел. 58104539.
web.zone.ee/teleriteremont

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

Желаю купить гараж в Тапа. Тел. 5671 5947 
(на эстонском языке), тел. 5668 3753 

(на русском языке).

Продается 3-кмн. квартира, 3 этаж,  
адрес – Туру 12а, г.Тапа. Тел. 5683 7047.

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

23.02. 10.30 -12.00 Детский утренник «С 
днем рождения, Эстония!».

25.02. 20.00 Февральский вечер отдыха 
с ансамблем «OK DUO». 7€. Инфо: 52 
18 398.

27.02. 13.00 Клуб пожилых людей  
«Ehavalgus». ЭР 99 и Маслeница.

28.02. 10.30-12.00 Детский утренник  
«VISTEL-VASTEL».

05.03. 10.00 День настольного тенниса. 
Участие 3,5 €, дети - бесплатно.

07.03. 10.30-12.00 Детский утренник  
«Девочки становятся женщинами».

11.03. 11.00-13.00 Блошиный рынок.  
Приносите все! Стол - 1€.

13.03. 13.00 Клуб пожилых людей  
«Ehavalgus». Женский день.

14.03. 10.30 Детский утренник «Наш краси-
вый родной мязык».

18.03. 20.00 Праздник в стиле кантри  
с ансамблем «DETAIL». 7€.

20.03. 10.30 Детский утренник «Здравствуй 
весна!».

26.03. 12.00 Викторина «LEHTSE KÜLAKILB». 
Участие 2 €, дети - бесплатно.

27.03. 13.00 Клуб пожилых людей «Eha- 
valgus». Детский вокальный концерт.

Выставка фотографий Кайри Кроон.

Позаботьтесь о своём питомце - 
не дайте появиться на свет 

нежелательному потомству!

Кампания Общества защиты животных
Во время кампании Общества защиты 

животных цены стерилизации и кастрации 
в клинике ВетДок значительно дешевле. 
Кампания продолжится до 19-го марта 

2017. Кампанию поддерживает поставщик 
кормов для животных Пурина, который 
подарит каждому стерилизованному или 

кастрированному животному упаковку корма.
Стирилизация кошки - 60€, цена во время 
кампании - 48€. Kастрация кошки - 35€, 

цена во время кампании - 28€. Стирилизация 
и кастрация собак во время кампании на 

20% дешевле обычных цен. Бронирование 
времени по тел. 322 48 23 или 53 61 58 27.
Больше информации: www.loomakaitse.ee

Тапаский дневной центр сообщает: 

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

приемлемые цены. Предварительная  
регистрация: 554 7894, Сильвия. 

Дни сауны и купания
14.02, 28.02, 07.03, 21.03 состоится выезд в 

раквереское СПА AQVA. 
Выезд с центральной площади г.Тапа в 9.15. 

Выезд обратно от СПА 12.30.
Время в СПА 10.00-12.00.

Цена 6 евро/человек плюс 2,60 за автобус.
Оплату просим принести в Тапаский дневной 

центр к 13.02, 27.02, 03.03,17.03. 
При оплате иметь с собой пенсионное  

удостверение и документ, подтверждающий 
инвалидность. 

Фотографии на документы в Тапа
04.03.2017 с 10.00 до 13.00 в Культуурикода можно 

сделать фотографии на документы (паспорт, id-карточка, 
права и т.д.). Имеется возможност отослать фотографию 
на электронный адрес. Заказ можно получить в тот же 

день. Цена 6€. Информация: тел. 53492553 (Tiiu Heinsoo) 
onnelik.elevant@gmail.com

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. и 21.02. 18.00 и 20.00 
Кинофильм «Герои», Эстония. 4€.

22. 02. 11.00-15.00 День донора 
22.02.  20.00 Спектакль театра KaRakTer 

«Vallini kõrtsis». 5€.
24.02. Празднование годовщины ЭР.
26.02. 13.00 Праздник Масленицы.
28.02. 16.00 и 18.00 Кинофильм «Lego 

Batman Film». 3D. 4€ + 1.50 очки.
4.03.  10.00-13.00  Фотографирование на 

документы 
7. 03. 18.00 и 20.00 Кинофильм «Jackie». 

4€, 2€. 
9.03. 17.00 Открытое обсуждение общей 

планировки Тапаской волости 
11.03 17.00 Благотворительный концерт. 

4€, 2€.
14.03.18.00 и 20.00  Кинофильм «Kiirtee: 

Kontrolli alt väljas». 4€, 2€.
16.03. 14.00 Полуденная встреча 

пожилых людей. Тема - пасха. 
Бесплатно.

25.03. 16.00 Спектакль народного театра 
из Куусалу «Наследники». 4€, 6 €,в 
день представления 6€,8€. 


