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ЦЕНА ТЕПЛА

КОРОТКО

Цена отопления
снизилась

Тапаская волость
ищет лучших людей
2017 года

По материалам N.R. Energy

Открывший этой осенью новую
котельную производитель тепловой энергии N.R. Energy снизил
тариф на 20%. Для тапаского
региона сети центрального отопления компания N.R. Energy
установила задним числом (с
1 ноября) цену реализации тепловой энергии в размере 59,08
евро за мегаватт-час (без НСО).
Ранее действовала цена 73,85
евро за мегаватт-час (без НСО).
«Мы выполнили данное ранее
обещание снизить цену реализации тепловой энергии на 20%,
когда будет готова новая котельная.
При этом мы даже не учитываем
объем потребления тепла Центром
государственных оборонных инвестиций», - сказал член правления
N.R. Energy Ахто Тислер.
В то же время N.R. Energy продолжает переговоры о продаже
производимой новой котельной
тепловой энергии также Центру
государственных оборонных инвестиций с тем чтобы обеспечивать
теплом военный городок в Тапа.
Если удастся достигнуть договоренности с Силами обороны, стоимость тепловой энергии в тапаском
регионе должна еще снизится,
составив 48 евро за мегаватт-час
(без НСО).
В середине сентября N.R. Energy
завершил строительство на улице
Юлевисте в Тапа котельной стоимостью 3,5 миллиона евро. В
ходе работ в Тапа был установлен
работающий на древесной щепе
новый основной котел мощностью
7 мегаватт, а также отремонтирована существующая котельная с двумя
работающими на сланцевом масле
котлами суммарной мощностью
9,2 мегаватта. Оборудование для
производства тепла изготовило и
поставило австрийское предприятие Agro Forst & Energietechnik
GmbH. Спроектировало здание
бюро EMP A&I - данное архитектурное решение существенно
отличается от прочих котельных.
Проект профинансировали N.R.
Energy и банк Citadele.
Новая котельная - наиболее современная не только в Эстонии, но
и во всем регионе. Она использует
новейшие технологии, например,
в реальном времени замеряет влажность биомассы, что позволяет
автоматически регулировать процесс сжигания древесной щепы и
обеспечивает его большую эффективность.
В качестве топлива для котельной N.R. Energy использует биомассу, т.е. древесную щепу, которую поставляет выигравшее соответствующий конкурс OÜ Reinpaul,
действующее с Вяйке-Маарья.
Ранее для производства тепловой
энергии в Тапа использовалось
сланцевое масло, которое будет
использоваться в запасных котлах.

Индрек Юрченко,
специалист по культуре

Руководители новой объединенной Тапаской волости - Алари Кирь (в центре) и Тоомас Уудеберг (справа).

Фото Хейки Вунтус

Волостное собрание
возглавляет Тоомас Уудеберг
Тапаские Вести

На заседании Тапаского волостного собрания (состав
избран на местных выборах
15 октября 2017 года) председателем волостного собрания
избран Тоомас Уудеберг. Он

представляет избирательный
союз «Valgejõgi». За Уудеберга
проголосовало 12 депутатов.
Заместителем председателя
избран Рейго Тамм, который в
прошлом созыве был председателем волостного собрания.
Кандидат на пост председате-

ля волостного собрания Максим
Бутченков (Центристкая партия)
получил 8 голосов.
В Тапаском волостном собрании каолицию составляют депутаты от избирательного союза
«Valgejõgi» и Партии реформ.

У руля тапаской власти
вновь Алари Кирт
Тапаские Вести

При выборе Тапаского волостного старейшины был предложен один кандидат - Алари
Кирт, который и был избран на
эту ответственную должность.
Кирт был в Тапаской волости
старейшиной все последние

8 лет. Избирательный союз
«Valgejõgi», где первым номером в списке кандидатов был
Кирт, уверенно получил победу
на местных выборах 2017 года.
После избрания на пост волостного старейшины Алари
Кирт отметил, что для новой
объединенной волости сегодня

самым важным является скорейшее создание условий для работы
в новых границах.
На заседании волостного собрания были также утверждены
члены волостной управы - Айви
Муст, Андрус Фрейнетал, Рихо
Телл, Неэме Кюлмаллик, Велло
Оямяэ и Рейн Лалл.

Cоздается спортивная школа
Индрек Юрченко,
специалист по культуре

Уже скоро Тапаская волость
откроет новое муниципальное
учреждение - спортивную
школу. Документация, необходимая для создания и запуска спортивной школы, будет
готова, по всей вероятности, к
апрелю будущего года.
До сих пор спортивные клубы
в Тапаской и Тамсалуской волости успешно работали в области
детского и молодежного спорта,
но этого недостаточно для планомерной и постоянно развивающейся деятельности.
Идея создания спортивной
школы была высказана в ходе
объединительных переговоров
между волостями Тапа и Тамсалу.
Это решение зафиксировано в
объединительном договоре.
Спортивная школа поможет
в структурном использовании

спортивных баз и оптимизации
расписания спортивных залов.
Школа положительно скажется
на росте зарплаты тренеров,
что сегодня является серьезной
проблемой в нашем регионе,
и по всей Эстонии. Организованная деятельность по интересам позволит эффективно
использовать государственные
средства для повышения зарплаты тренеров и развития новых
видов спорта. Спортивная школа
должна также способствовать
увеличению числа регулярно занимающихся спортом молодых
людей. Благодаря спортивной
школе тренеры 5-ой категории
смогут ходатайствовать государственные пособия. Улучшится
профессиональное общение
тренеров, что на уровне клубов
не имеет нужного эффекта.
Создание спортивной школы
не является слиянием спортивных клубов, мы имеем дело с

объединением «под одну крышу»
работы, направленной детям и
молодежи. Волость продолжит
поддерживать спортивные клубы
в случае если какие-то виды молодежного спорта не станут частью
работы спортивной школы.
В новой объединенной волости в первой половине 2018 года
будет пересмотрен порядок дотирования спортивных обществ и
клубов. Новый порядок финансирования будет действовать после
утверждения бюджета 2019 года.
В создаваемой спортивной
школе будет не менее 10 различных направлений (видов спорта).
При составлении структуры школы будут учтены долговременные
спортивные традиции в Тапаской
и Тамсалуской волости, а также
современные направления развития спорта.
Учебная деятельность в новой
спортивной школе начнется1
сентября 2018 года.

Тапаская волость, по традиции,
желает отметить титулом «Дело
года» лучших и активных деятелей в различных областях волостной жизни. В этом важном
начинании большгую помощь
могут оказать все жители. Просим выдвигать кандидатов и
присылать свои предложения.
Наградами волости являются
- титул «Дело года», почетная грамота, знак «За заслуги».
Номинации награждения следующие: личный вклад, дело организации и дело жизни.

Международное
признание
продукции из Моэ
Тапаские Вести

В предыдущем номере волостной газеты мы сообщали об
участии продукции пивной фабрики из Моэ в международной
продуктовой выставке-ярмарке
«ANUGA» в немецком городе
Кёльне.
Ноябрь месяц принес новые
положительные новости с международных конкуксов напитков.
На конкурсе The Beer Awards в
Великобритании пиво Saison получило высокую оценку - три звезды.
Самое всокое признание таких напитков - пять звезд.
В Лондоне на конкурсе крепких
алкогольных напитков и вин моэский напиток Mohn Poppy džinn
завоевал серебрянную медаль. А
Gin & Tonic удостоился «бронзы».
Это награда за дизайн.
Такие награды и международное
признание - это значительный шаг
в развитии местного производства,
созданного на базе исторического
спиртзавода.
Уважаемые
читатели!
В ноябре и декабре
2017 года волостная
газета будет издаваться
и распространиятся без
изменений. В первом
квартале 2018 года
будет выпущена т.н.
объединенная газета на
16 полосах – 12 полос
на эстонском языке и
4 полосы на русском
языке. Газеты поступят
во все почтовые ящики
объединенной Тапаской
волости.
Самуил Голомб,
редактор
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Новости в социальной сфере
Кармен Каар,
советник по социальным вопросам

Адаптация жилья

С 1 октября услугами адаптациии эилья людей с ограниченными
возможностями вместо Центра
реабилитации Астангу занимается
Департамент социальной защиты.
О получении пособия может
ходатайствовать лицо, срок действия недостатка здоровья которого с момента подачи ходатайства
составляет не менее шести месяцев
и которое нуждается в помощи в
повседневной жизни. Ходатайство
об адаптации жилого помещения
может подать лицо с недостатком
здоровья или его законный представитель.
После визита на дом специалист Депатамента составляет для
ходатая, ходатайство которого
квалифицировано, экспертную
оценку с решением об адаптации
жилья. Визит бесплатный.
Работы по адаптации жилья
включают в себя:
1. Приспособление жилого
помещения, входа и выхода из
жилого помещения.
2. Приспособление прохода
между наружной дверью здания и
жилым помещением.
3. Приспособление входа и
выхода из здания, в котором находится жилое помещение ходатая.
Контакт: Maрилийз Тильк,
mariliis.tilk@sotsiaalkindlustusamet.
ee, тел.: 56358029.

Дотация одинокого
пенсионера

Пособие одиноким пенсионерам составляет 115 евро. При назначении выплаты не учитываюся
рабочие доходы и другие пособия
и льготы.
Пособие получают люди, достигшие пенсионного возраста,
которые до выплаты пособия
жили в одиночестве шесть месяцев
и чья пенсия ниже 470 евро.
Учитываться данные Регистра
народонаселения с 1 апреля по 30
сентября. Пособие выплачиваеся
один раз в год в октябре.
Пенсионеру не нужно самостоятельно ходатайствовать о получении пособия, его назначит Департамент социального страхования.
Факт трудоустройства пенсионера, а также другие пособия
и льготы не учитываются при назначении пособия одиноким
пенсионерам.
Пенсионное пособие не облагается подоходным налогом
и выплаченные пособия не учитываются в качестве дохода при расчетах, проводимых для выплаты
пособий по бедности.
С вопросами можно обращаться:
- Департамент социальной защиты: тел.16106.
- Социальный отдел тапаской
волости: Tapa, Roheline 19 или
тел. 325 8691.
Доход, не облагаемый подоходным налогом, будет зависеть от
годового дохода человека
Следующий год принесёт большей части людей снижение налогов, т.к. ставка дохода, не облагаемого подоходным налогом,

поднимется до 500 евро. Однако
необходимо следить за своим доходом, чтобы избежать доплаты
подоходного налога в 2019 году.
С 2018 года размер получаемого
освобождения от уплаты подоходного налога будет делиться на
три основные группы. Если твой
годовой доход ниже 14 400 евро,
то есть ниже 1200 евро в месяц,
то можно использовать максимальное освобождение от уплаты
подоходного налога, которое
составит 6000 евро в год или 500
евро в месяц.
Если ежемесячный доход выше
1200, но ниже 2100 евро (годовой
доход 14 400–25 200 евро), то
размер дохода, не облагаемого
подоходным налогом, становится
меньше 500 евро, а чем ежемесячный доход ближе к 2100 евро,
тем меньше доход, не облагаемый
налогом. При зарплате более 2100
евро в месяц (более 25 200 евро в
год) весь доход облагается подоходным налогом и размер дохода,
не облагаемого подоходным налогом, равен 0 евро.
Людям необходимо продумать
ещё до начала нового года, в какую
группу доходов они входят, чтобы
на основании этого представить
заявление о применении дохода,
не облагаемого подоходным налогом, своему работодателю либо
иному лицу, производящему выплаты, например, Департаменту
социального страхования. Если
человек в начале года не учёл
какой-то дополнительный доход
(например, доход, полученный от
сдачи квартиры в наём или премия), то освобождение от уплаты
подоходного налога, рассчитанное в течение года, может быть
слишком большим, из-за чего
может возникнуть обязанность
по доплате подоходного налога в
начале 2019 года.
Если доход является трудно
предсказуемым, то при расчёте дохода, не облагаемого подоходным
налогом, будет разумнее проявить
сдержанность, чтобы этим избежать доплаты подоходного налога.
Переплаченный подоходный налог получишь назад на основании
декларации о доходах, представляемой в начале 2019 года.
С нового года исчезнет дополнительный доход, не облагаемый
подоходным налогом, к пенсиям
и возмещениям ущербов. Если
получатель пенсии не представил
заявление о применении дохода,
не облагаемого подоходным налогом, в Департамент социального
страхования, то с января 2018 года
подоходный налог с его пенсии
автоматически высчитывается с
первого евро.
Люди, которые уже представили заявление о расчёте части дохода, не облагаемого подоходным
налогом, в Департамент социального страхования, не должны
представлять новое заявление. «С 1
декабря на портале eesti.ee человек
сам может проверить, представлено ли заявление о применении дохода, не облагаемого подоходным
налогом. Если нет, то его можно
тут же сразу представить.
В электронной среде НТД
(e-maksuamet/e-toll) добавится
возможность увидеть в текущем
режиме, каким является расчётный

годовой доход, не облагаемый
подоходным налогом, который
получен на основание данных,
представленных в НТД. Это –
прогноз, а поэтому, если доход в
течение года изменится, то и размер дохода, не облагаемого подоходным налогом, тоже изменится.
Кроме того, у НТД отсутствует
информация о дополнительных
доходах, которую необходимо
представлять в декларации о доходах за следующий год.
Поэтому стоит проверить в
электронной среде НТД свой
адрес электронной почты и телефон, потому что НТД будет отправлять уведомления о том, что
уровень дохода, не облагаемого
подоходным налогом, будет достигнут до конца года.
- Дополнительная информация о доходе, не облагаемом
подоходным налогом: https://
w w w. e m t a . e e / r u / c h a s t n y y klient/deklarirovanie-dohodov/
ne-oblagaemyy-nalogom-dohodnachinaya-s-1-yanvarya-2018 или по
телефону 880 0811.
- Получатели пенсий, возмещений ущербов и родительских пособий в случае возникновения вопросов получат информацию на
домашней странице Департамента
социального страхования http://
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/
dohod-ne-oblagaemyy-nalogom-s1-yanvarya-2018-g или позвонив
по телефону 6610551.

Работающий пенсионер

Если вы работаете, то как работающий пенсионер вы должны выбрать, желаете ли вы рассчитывать
общий необлагаемый налогом
доход с пенсии или заработной
платы. С обеих сумм это делать
нельзя. В случае полученного
двойного освобождения от налога
необходимо будет позднее вернуть
недоплаченную сумму Налоговотаможенному департаменту.
В 2017 году необлагаемый доход пенсионера состоял из двух
частей:
- общий не облагаемый подоходным налогом доход в размере
2160 евро в год (или 180 евро в
месяц);
- дополнительный не облагаемый подоходным налогом доход
при получении пенсии в размере
2832 евро в год (или 236 евро в
месяц).
С нового года дополнительный не облагаемый подоходным
налогом доход при получении
пенсии станет недействительным.
Общий не облагаемый налогом
доход автоматически будет увеличен до 6000 евро в год (или 500
евро в месяц). Общий не облагаемый налогом доход учитывается
или у работодателя при расчете
заработной платы, или в Департаменте социального страхования
при расчете пенсии – в зависимости от того, где пенсионер подал
заявление.
Если пенсионер работает и у
него появилась прибыль от продажи имущества или прочие доходы,
которые входят в состав годового
дохода по закону, то вероятна
ситуация, когда суммарный годовой доход превысит 14 400 евро.
Работающим пенсионерам стоит

проанализировать свои доходы
заранее и при необходимости откорректировать размер не облагаемого налогом дохода в заявлении.
При подаче личной декларации
раз в год это поможет избежать
неприятной ситуации, когда надо
вернуть недоплаченный налог
государству.

Заявление
на необлагаемый доход

Не облагаемый налогом доход
может применять только одно
лицо, удерживающее подоходный налог, на основании заявления человека (напр., работодатель,
Департамент социального страхования).
В заявлении следует указать, что
лицо, удерживающее подоходный
налог,
- учитывает не облагаемый налогом доход или
- не учитывает не облагаемый
налогом доход или
- учитывает не облагаемый налогом доход в какой-то конкретной
сумме, например, 100 евро в месяц.
Лицо, удерживающее подоходный налог, может применять не
облагаемый налогом доход ежемесячно. Сумма не облагаемого
налогом дохода рассчитывается в
соответствии с величиной бруттозарплаты или прочего дохода.
К примеру, величина не облагаемого подоходным налогом
дохода в зависимости от бруттозаработной платы выглядит таким
образом.
Работнику, который работает
на нескольких рабочих местах и/
или получает пенсию, придется
обязательно учитывать, что у него
есть право применять не облагаемый налогом доход только на
одном рабочем месте или в Департаменте социального страхования.
Также придется человеку учитывать, что если от нескольких
источников дохода полученный
доход, напр., заработная плата,
пенсия или прочий доход превышают 1200 евро в месяц, то ежемесячный расчет налога не дает тот
же самый результат, что и годовой
расчет налога.
Например, человек, который
в течение года получает бруттозарплату 1200 евро в месяц и которому применяется не облагаемый
налогом доход в размере 500 евро
в месяц, продает в феврале недвижимость и зарабатывает прибыль
12 000 евро, облагаемую налогом,
а также получает в июне дивиденд
3000 евро, зарабатывает годовой
доход в сумме 29 400 евро. Так
как работодатель в течение года
применял не облагаемый налогом
доход, то придется человеку на
основании декларации о доходах
доплачивать подоходный налог.
Поэтому, в случае получения
годового дохода от 14 400 евро до
25 200 евро за год, существенно,
что человек:
- продумает к началу 2018 года
свои ежемесячные доходы (напр.,
зарплату, пенсию, доход с аренды
и т.д.) и также ожидаемые прочие
доходы (напр., прибыль от продажи недвижимости, прибыль от
продажи ценных бумаг и др.), и
- на основании ожидаемых
годовых доходов принимает реше-

ние о применении ежемесячного
не облагаемого налогом дохода,
- извещает о своем решении
лицо, удерживающее подоходный налог, (напр., работодателя,
Департамент социального страхования) заявлением, что он:
- полностью отказывается от
права на применение ежемесячного не облагаемого налогом дохода, или
- хочет применять ежемесячно
не облагаемый налогом доход в
меньшей сумме, чем 500 евро.
Желательно представлять одно
заявление на весь год. В случае изменения дохода можно раз в месяц
изменить заявление или отозвать
вообще.
Если не облагаемый налогом
доход ежемесячно применяется
в большей сумме, чем позволяют
все доходы вместе, то придется человеку на основании декларации о
доходах доплачивать подоходный
налог.
Если при удержании подоходного налога не применялся не
облагаемый налогом доход или не
был использован в полном объеме за год, то человек может на
основании декларации о доходах
получить назад переплаченный
подоходный налог.
Имеется возможность проверки
взятия в расчет не облагаемого
налогом дохода в течение года
через e-maksuamet/e-toll в подразделении «Работа и выплаты» →
„Сводные данные TSD» → «Просмотр данных по выплатам».
Основание: Департамент социальной защиты

Услуга дневной опеки

Социальный отдел Тапаской
волостной управы просит связаться людям, которые нуждаются
в помощи и опеке за пожилыми,
дементными людьми, а также людей с проблемами памяти. Услуга
дневной опеки оказывается специальным центром при Тапаской
больнице (больница Виру).
Услуга предлагается, в первую
очередь, семьям, которые не могут
оставить больного или пожилого
человека дома одного. Члены семьи не могут нормально работать
или отдыхать. Необходимость в
дневной опеке определяет семейный врач или психиаор. Данная
услуга является частично платной.
Цели услуги:
- Поддержать жизненную способность
- Уменьшить нагрузку близких
людей и членов семьи
- Поддержать и консультировать близких людей
- Предупредить попадание
людей в социальные учреждения
опеки
- Создать четко спланированную структуру дня человеку, который нуждается в помощи
Суть услуги:
- Опека, поддержка, помощь в
повседневных делах
- Организация питания
- Различные занятия по интересам
Информация: по э-почте:
karmen.kaar@tapa.ee или по телефону 325 8691 или 59199410.
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Деловые женщины
собрались в Янеда
Самуил Голомб

Творческие мастерские кинофестиваля пользуются большой популярностью.

Фото Индрек Юрченко

Итоги кинофестиваля «Кино на село»
www.tapa.ee

Cтатистика традиционного
тапаского кинофестиваля впечатляет. За три недели фестивальных мероприятий фильмы
были показаны в 120 разных
местах, число зрителей было
около 20 тысяч. Фестиваль стал
подарком к 60-летию эстонской анимации и 100-летию
Эстонской Республики.
Фильмы демонстрировались в
ста учреждениях образования и
культуры, а атакже в 15-ти автобусах Go Buss, 5-ти поездах Elron и
Тапаском военном городке.
В программе фестиваля было
9 различных программ, обучение азам анимации и несколько
конкурсов. В ходе обучения
было создано 39 анимационных
фильмов.

Итоги конкурсов:
GRAND PRIX - Anna Maria
Praks, Grete Roos, Kaarin Rannu,
Kristiine Kiisküla.
Лучший фильм об Эстонии
- Kertu Zabukas, Sandra Karajev,
Ketlin Laderlich..
Приз Тапаской волости - Sandra
Karajev.
Лучший фильм о природе Ann Elisbeth Sang, Miina Matilda
Risthein, Keimo Jürnas.
Лучший фильм в стиле футуризма - Ketlin Laderlich, Kertu
Zabukas.
Специальная премия - MartaAnn Grossfeldt, Romi Tammleht,
Heleriin Gunin, Mari-Leen Talpas.
Премия 1-ой пехотной бригады
- Sabrina Karajev.
Специальная премия 1-ой пехотной бригады -Sandra Karajev.
Специальная премия «Nukufilm

60» - Keimo Jürnas, Sandra Karajev,
Sabrina Karajev.
Итоги конкурса среди военных:
GRAND PRIX - Robin Pachel,
Tõnis Püssa, Andres Sarapuu, Aare
Sepper, Artjom Gunjašin.
Специальная премия - Immaanuel
Buš, Anton Serdjuk, Stemer Gentalen,
Raimond Liiskmann.
Фестиваль «Кино на село» имеет
знак качества европейского объединения EFFE.
Фестиваль проводят Тапаская
волостная управа и НКО Развития
города Тапа. Кинопраздник поддержали программа Leader Eesti,
уездный союз самоуправлений,
Фонд Капитал культуры, Эстонский институт кинематографии,
фирма Päts и паб Tareke.

Занятия по интересам в волостных
центрах молодежи
Аве Паппе

Начиная с весны этого года в
молодежных центрах Кадрина,
Тамсалу, Вяйке-Маарья, а также во всех детских и молодежных центрах Тапаской волости
предлагаются возможности для
организованных занятий по
интересам. Эта деятельность
направлена на тех детей и
молодежь, которая до сих пор
не была привлечена к работе
моложежных центров.
Во всех региональных молодежных центрах предлагается

разнообразный спектр занятий
- от консультации ютубера до
изученияч навыков космптики,
творческие мастерские предлагают занятия по искусству, работают
также кружки экстримального
спорта и поварского искусства.
Так для детей и молодежи открыто
8 различных кружков. К примеру,
дошкольники могут заниматься
в в кружке развития творческого
начала. Раз в неделю собираются
любители поварского мастерства,
где кроме интересных рецептов
изучается культура питания и
сервировки.

Популярностью пользуется
кружок рукоделия по коже и технический кружок.
Во свех кружках занятия бесплатные. Все занятия прохдят в
небольших группах. Это создает
возможности для индивидуального
подхода к обучению,что в области
деятельности по интересам осробенно важно.
Организованную деятельность
по интересам поддерживает Минитерство образования и науки, а
также Центр молодежной работы
при финансовом участии Европейского социального фонда.

Что такое Wörkshop?
Келли Вильдек

29 сентября в Тапаской гимназии волостная молодежная палата провела традиционный тематический день
«Wörkshop».
День состоял из активной
деятельности различных творческих мастерских. Всего было
организовано шесть творческих
мастерских - косметика, самооборона, приготовление суши,
научная комната Ahhaa, граффити и встреча с ютубером Марти
Халликом.
Кроме тапаской молодежи, в

тематическом дне приняли участие ученики из школ Кадрина,
Тамсалу и Вяйке-Маарья.
В каждой творческой мастерской деятельностью руководили
профессионалы. К примеру,
косметические рекомендации
девушкам давали мастера студии
Tradehouse, а приемы самообороны показывал мастер карате Керт
Карус.

Питание участников тематического дня помогли организовать
повора вокзального трактира.
Wörkshop - проект, который
Тапаская молодежная палата проводит уже в четвертый раз. Проект
поддерживает Минитерство образования и науки, а также Центр
молодежной работы при финансовом участии Европейского социального фонда.

НКО ETNA EESTIMAAL с
содружестве с Инфоцентром
сельской жизни провело 12 октября в Янеда конференцию,
посвященную Всеэстонскому
дню селянок. В этот раз главной
темой встрчи стало сотрудничество и предпринимательство
женщин на селе.
В работе конференции приняли
участие председатель НКО ETNA
Eestimaal Сильвия Анспал, представитель Министерства сельского
хозяйства Кристийне Хиндрикус,
посол Молдовы в Эстонии Инга
Ионесий, представитель шведского
движения Winnet Sweden Сив Линден, председатель правления движения Kodukant Криста Хабакукк.
С докладом о влиянии военных
структур на региональное предпринимательство выступил Тапаский
волостной старейшина Алари
Кирт. О развитии информационных центров женщин-предпри-

нимателей (NET-e) рассказали
представители ярваской фирмы
Positiivne tulem, НКО PAIK, фирмы
Oruveski Loovusait и Ляэне-Вируской высшей прикладной школы.
Во время пауз конференции работала небольшая выставка-ярмарка
товаров и услуг, предлагаемых женщинами, которые работают на селе.
НКО ETNA Eestimaal организовало для своих членов систему малого кредитования ETNA
Mikrokrediit, позволяющей получить стпартовый капитал для развития своего бизнеса.
Частью конференции стали
дискуссии в пяти тематических
группах.
Участники конференции приняли обращение ко всем селянкам
Эстонии - принять участие в акции
«EV 100 - подарок Эстонии от
ETNA». Подарок будет состоять
из 100 рассказов об успешных начинаниях женщин Эстонии.
Движение предприимчивых
селянок создано 14 лет назад.

«Дорогая Памела»
на сцене Kultuurikoda
Творческое объединение «Койт»

Тапаское творческое объединение «Койт» организовало 1 ноября в культурном центре города
Тапа знаменательное событие.
Впервые город Тапа посетил театр из Израиля «Балаган шпиль»
(г. Ариэль) со спектаклем «Дорогая Памела».
Пьесу Джона Патрика «Дорогая Памела» (второе название
- «Как бы нам пришить старушку») критики и театроведы
единогласно считают типично
американской рождественской
сказкой-притчей о всепобеждающей силе добра.
Она и грустная, и смешная одновременно. Таков человек - сначала
разрушает и убивает, затем теряет
все нажитое, а потом кается. Понятно, что святым быть невозможно - ошибаются все и порой очень
сильно. А Памела сумела в этом
жестоком мире сохранить жизненную мудрость и любовь к людям.
В центре внимания пожилая
женщина, потерявшая мужа и дочь.
Оставшись без средств к существованию ей приходится посещать
свалки, радуясь недопитому чаю
и старым потрепанным вещам. Но
даже при таком образе жизни женщина не утратила человеческий
облик, искренне продолжая верить
в людей.
Пытаясь помочь любому, благородная старушка пускает в свой дом
трех мошенников. Двое мужчин и
дама пытаются ограбить милую
женщину, узнав о ее коллекции
флаконов из-под духов. Но благородство Памелы не знает границ!
Она не только без сожаления отдает свое имущество, но и предлагает

проходимцам пожить у нее.
Доверчивую Помелу великолепно сыграла замечательная актриса
Лина Кондратьева,
Роли мошенников талантливо
исполнили Дмитрий Бортник и
Леонид Михельсон, а роль Глории
Гулок мастерски воплотила Полина Васильева, она же и режиссер
этого спектакля.
В течение спектакля периодически появляется некий образ ведущей (актриса Татьяна Тихонова).
Она постоянно то с иронией, то с
сарказмом рассказывает о спектакле
и ведет диалог с героями пьесы.
Запомнились зрителям и Геннадий Филатов в роли врача и
Александр Васильев в роли полицейского.
В спектакле «Дорогая Памелла»
довольно интересно выстроена
цветовая гамма символизирующая
перемену в героях. Постепенно
декорации на сцене начинают
преображаться, как и костюмы
актеров. Из серого убранства, начинают просачиваться яркие краски,
символизируя проблески света в
душах героев. И в этом несравненными были художник-декоратор
и костюмер Татьяна Тойбис и
художник по свету и звукорежиссер
Алекс Каплан.
Зрители очень тепло встретили
этот спектакль, аплодируя стоя и
горячо благодарили после спектакля актеров за их мастерство. Спектакль «Дорогая Памелла» подарил
зрителям удивительную возможность задуматься о волшебной силе
добра. Ведь с помощью доброты,
даже слабая пожилая женщина
способна изменить многое в безжалостных людях и даже победить
собственную смерть!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Календарь событий
Культуурикода в Тапа приглашает
23- 25.11. Дни музыки Тапаской волости
24.11. 18:00 Концерт молодежных коллективов Тапаской и Тамсалуской волости.
Бесплатно.
27.11. 19:00 Спектакль Театра Старого
Баскина «Сегодня начинается новая
жизнь». 13 и 15 eвро.
28.11. 17:00 и 20:00 Кинофильм «Paris Can
Wait». 4 и 2 eвро.
02.12. 14:00 Концерт «Под общим небом»
общества «Червона рута». Участвуют хор
«леэтар», мужской ансамбль из Молдовы, танцевальный коллектив «Tulised
Tuulutajad» и многие другие.
03.11. Первый Адвент
13:30 Концерт Ален Везико в лютеранской
церкви.
15:30 Объявлене рождекственского мира в
парке Яама. Выступает днтский хор Тапаской волости и танцевальные коллективы. Горячий глёг и маленькие пипаркоки.
05.12. 18:00и 20:00 Исторический кинофильм «Дорога, проложенная потом»
(Эстония-Швеция-Финляндия) Pilet 4 и 2
евро.
09.12. 12:00 Совместной строительство замков из пипаркоков. Руководитель Леана
Сайя. Участие 15 евро. Регистрация:
+37253 432710 до 7 декабря.
10.12. 13:00 Рождественский праздник детей
(Пехотная бригада).
12.12. 18:00 и 20:00 Кинофильм «Paddington
2». 4 и 2 евро.
18.12. 10:00-17:00 Покупка антиквариата.
19.12. 18:00 и 20:00 Исторический кинофильм «Matilda» (Россия) 4 и 2 евро.
21.12. 12:00 Рождественские посиделки для
пожилых людей.
22.12. 17:00 Христианский рождественский
праздник для детей
29.12. 21:00 Новогодний вечер отдыха
с ансамблем «In mood».Работает бар.
5 и 8 евро. Бронирование столиков:
тел. 3220061 или info@kultuurikoda.ee

Продаются в городе Тапа и Тапаской волости
квартиры и дома в разном состоянии.
Помогу в покупке/продаже/аренде недвижимости.
Быстрое и корректное оформление сделок
Помощь при перезде. Бесплатные консультации
по вопросам недвижимости.
Информация по тел. 511 0478, Урмас Саареметс.
э-почта: urmas.saarmets@nordproperty.com

MELITA ÄRI
Приглашаем покупателей на
предрождественскую распродажу. В декабре
все товары по скидке -30%.
Добро пожаловать!
Наш адрес: г. Тапа ул. Туру 3.

Фирма Tapa Ehitus

производит по хорошей
цене следующие работы:
- техническая консультация квартирным
товариществам
- реновирование и ремонт квартирных
товариществ
- осуществление надзора за строительством
- строительство и утепление фундамента
- строительство стен и их утепление
- строительство маленьких домиков, жилых
домов,
бизнес зданий, частных домов, бань, гаражей и
сараев,a заборов, деревянных и каменных
терасс
- установка окон и дверей
- строительство и ремонт крыш
- отделочные работы
- водно-канализационные работы
Телефон: 5343 7995.
Э-почта: info@tapaehitus.eu

В соответствии с § 6, глава 5 Закона о государственном
флаге на государственных и муниципальных
учреждениях Эстонии следует поднять
государственный триколор 28 ноября этого года.
В этот день отмечается 100-летие объявления
Эстонского земельного совета
высшим носителем власти в Эстонии.
Юри Ратас, премьер-министр
Хейки Лоот, государственный секретарь

Здравствуй, малыш!
MULTI VARIUS предлагает:
• Расколотые дрова (липа, береза, ольха,
ясень, хвойные породы) разного размера.
• Древесный брикет, отопительные гранулы,
торф и уголь.
Телефон 5013862.

Фирма Pikter Grupp
продает качественные дрова длиной 25-60 см
(береза, хвойные породы, ольха, черная ольха).
Цена начиная с 29 €/м3,
включена оплата транспорта.
Телефон 5043246.

Якоб Коппельманн (Jäneda) 09.09.2017
Экке Лепиксаар (Tapa) 09.10.2017
Сийм Сандер Ветка (Tapa) 09.10.2017
Диана Пульман (Tapa) 19.09.2017
Сабина Осийчук (Tapa) 02.10.2017
Миральда Копп (Tapa) 08.10.2017
Ребекка Томсон (Tapa)17.10.2017
Мирабель Вильдек (Tapa)18.10.2017
Мариель Кыремяэ (Tapa) 30.10.2017
Маргели Вальдманн (Tapa) 03.11.2017

Мои года - мое богатство!
Станислав Контарев (Tapa) 13.11.1947 70
Вирве Лаби (Tapa) 15.11.1947 70
Энн Кууск (Tapa) 22.11.1947 70
Яан Рая (Jootme) 28.11.1947 70
Валерия Мурд (Tapa) 17.11.1942 75
Айли Лаасмаа (Tapa) 23.11.1942 75
Анне Конт (Tapa) 24.11.1942 75
Мартин Яэтла (Tapa) 24.11.1942 75
Альбина Морозова (Tapa) 27.11.1942 75

Дом культуры в Лехтсе приглашает
25.11. 17.00 Закрытие XI Дней музыки
Тапаской волости. Выступают взрослые
коллективы. Бесплатно. После концерта
вечер отдыха с ансамблем «HOLLARII».
5 евро.
27.11. 13.00 Творческая мастерская
рукоделия. Тема - рождественские
украшения и подарки.
03.12. 10.00 День настолтьного тенниса.
04.12. 13.00 Клуб пожилых людей
«Ehavalgus».
09.12. 11.00 -14.00 Рождественская ярмарка
*12.00 Концерт к Адвенту от учеников
школы Лехтсе.
*Лотерея с призами от общества рукоделия.
*Продажа рождественских товаров.
*Детский благотворительный базар.
12.12. 16.15 Рождественский спектакль
«Белая сказка». Кукольный театр «KEHRA
NUKK». Бесплатно.
17.12. 12.00 Викторина «LEHTSE KÜLAKILB».
18.12. 13.00 Клуб пожилых людей
«Ehavalgus».
21.12. 17.00 Рождественский праздник школы
Лехтсе.
23.12. 20.00 Рождественский вечер отдыха
с ансамблем «UBA». 7 евро.
Информация: 52 18 398; 38 33 350 или
info@lehtsekultuurimaja.ee

Государственные флаги следует
поднять 28 ноября 2017 года

Рути Клеттенберг (Tapa) 29.11.1942 75
Татьяна Полярун (Tapa) 18.11.1937 80
Вийви Киппер (Tapa) 23.11.1937 80
Пааво Вийрмаа (Vahakulmu) 28.11.1937 80
Людмила Боварова (Tapa) 30.11.1937 80
Эндель Лиллеорг (Raudla) 30.11.1937 80
Маймо-Йоханна Куузик (Tapa) 07.11.1932 85
Сильвия Сейдельберг (Tapa) 22.11.1932 85
Вельда Нормак (Lehtse) 25.11.1932 85
Милитина Овчинникова (Tapa) 26.11.1932 85

ПТ Takom Transport сообщает:
На Тапаском топливном
складе продается
- уголь
- дрова
- дрова в сетке
- еловые обрезки
в сетке
- торф
- древесный брикет
(квадратный, круглый)
- брикет из светлой щепы
Имеется возможность транспорта.
Тапа, Ыуна 15. Телефон 322 0028, 5693 0613
Открыто: Пон.-Пятн. 8.00-16.30
Вне рабочего времени по договоренности

Auto Käpp OÜ предлагает:

-авторемонт и обслуживание,
-заказ автодеталей,
-ремонт глушителей.
тел. 5650 3420, э-почта: kalleivainen@hot.ee
Адрес: Väike 17, Tapa

Пауль Сирп (Tapa) 22.11.1927 90

Вечная память!
Раймо Пяртельсон (Moe) 06.05.1941-11.10.2017
Вальдек Лиллепеа (Tapa) 30.07.1948-15.10.2017
Хулда Тийк (Tapa) 08.11.1925-13.10.2017
Геннадий Павлов (Tapa) 11.06.1958-13.10.2017
Любовь Артемьева (Karkuse)
01.01.1963-20.10.2017
Вахур Хийесалу (Tapa) 15.08.1937-26.10.2017
Меэта-Росалие Хейде (Tapa) 02.04.1916-26.10.2017
Арне Махлберг (Lehtse) 03.05.1932-02.11.2017
Урмас Пяэрсон (Tapa) 05.07.1956-10.11.2017
Берта Тултс (Tapa) 20.12.1936-13.11.2017
Эйа Юрак (Tapa) 28.08.1940-02.11.2017
Елена Ломанова 10.08.1972-12.11.2017

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/

