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Уважаемые жители
волости Тапа!
Уважаемые читатели,
авторы и наши
многочисленные
помощники!
Редакция волостной
газеты «ТАПАСКИЕ
ВЕСТИ» благодарит
за плодотворное
сотрудничество
в 2017 году!
С наступающим
Рождеством и Новым
2018 годом!
Самуил Голомб,
ответственный
редактор
Сводный хор участников фестиваля на сцене Культуурикода.

Хороших
праздников
и счастливого
Нового года!
До новых встреч!
Ваш дом культуры
Лехтсе

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

Поздравляем с
Рождеством и с
Новым годом!
Пусть в вашей жизни
всегда будет место
чудесам!
Пусть ваши мечты
исполняются каждый
день в этом новом
году!
Тапаская русская
основная школа

Фото из архива НКО Червона рута

Фестиваль национальных
культур «Под небом единым»
Любовь Лаур, координатор
и участник фестиваля

2 декабря 2017 Тапаское украинское общество «Червона
рута» положило в нашем уезде
начало межнациональному
фестивалю культур «Под небом единым» («Ühise taeva all»).
Фестиваль собрал под своим
крылом творческие коллективы
различных национальных культурных групп которые сегодня
проживают в Эстонии.
Эстонские творческие коллективы на фестивальном концерте
были представлены сводным хором «LEETAR» под руководством
Андреса Хейнапуу и народным хореографическим коллективом Тапаской волости «Tulised Tuulutajad»
(руководитель Сирье Селл).
Украинцы продемонстрировали слушателям свою великолепную песенную культуру. В
исполнении хозяев фестиваля
- хора «Журавушка» под руководством Ирины Соломатиной и
гостя фестиваля из города Нарва
- вокального ансамбля «Калина» под руководством Надежды
Кузнецовой прозвучали песни,
поразившие зрителей своим
тонким и чувственным проникновением, особенным лиризмом
и мастерством.
Ансамбль «Калына» известен
далеко за пределами Ида-Вирумаа, коллектив с гордостью
представляет Нарвское украинское землячество (руководитель
Галина Малярова).
К семье народов под эстонским небом присоединился и
молдавский инструментальный
ансамбль из города Таллинна
«STRUGUREL» (руководитель
Игорь Иким), мастерски исполнивший несколько зажигательных и трогательных молдавских
мелодий, чем, без преувеличения,
украсил фестивальную программу.
Гостем фестиваля был также

вокальный ансамбль «Берега»
из города Кунда, с которым у
хозяев давние дружеские связи.
Ансамбль «Берега» под руководством Любви Ключник исполнил несколько русских лирических песен.
Дружескую, творческую, посемейному уютную атмосферу
фестиваля помог создать пламенный пропагандист вокальной
музыкальной культуры, один
из ведущих певцов в эстонском
вокально-культурном пространстве, директор Таллиннского
Музыкального театра, лауреат
международных конкурсов Вячеслав Резниченко.
Зал Тапаского центра культурры Культуурикода в этот день
был заполнен звуками добра,
тепла и искренности, звучащей
в мелодиях и в словах о родной
земле, о любви к ближнему, а также о том, что нас всех объединяет
и наполняет наши сердца.
Фестиваль был посвящен выдающемуся событию в истории
эстонского государства -100 летию
независимости. Нет ничего важнее
для человека, где бы он ни жил,
чувствовать себя достойным этой
земли, страны и народа. Именно
эта идея объединила всех участников фестивальной программы.
Зрители, традиционно по-

сещающие такие концерты, стоя
аплодировали всем участникам
художественного действа и искренне благодарили организатора
фестиваля «Под небом единым»
Татьяну Чувпило, а также хор
«Журавушка».
В свою очередь, хозяева мероприятия выразили горячую благодарность участникам концертной
программы, наградив каждый коллектив специальным дипломом
«ПОДЯКА» и цветами. По доброй
украинской традиции, хозяева
вкусно накормили своих гостей.
Финальную песню Энна Ветемаа и Юло Винтера «Песня о северной стране» («Laul põhjamaast»)
сводный хор всех участников под
руководством Андреса Хейнапуу
повторил по просьбе зрителей
дважды. Каждый чувствовал свою
принадлежность к земле, которую
иногда называют северной по географическому положению, но теплой и щедрой по ее содержанию.
И это было главным достижением
фестиваля «Под небом единым»!
Еще раз благодарим организатора и всех участников замечательного музыкального мероприятия в городе Тапа от имени
Ассоциации украинских организаций Эстонии, от имени всех,
кто живет под нашим северным,
балтийским небом!

Так тихо звучат пожелания с моих губ
В этой полной чувств ночи.
Пусть человек бережет человека,
Ведь настолько короткий наш жизненный путь.
Когда спадают снежные кристалы,
Чтобы покрыть уснувшую землю,
Пусть родной останется родным
И все непонятное станет понятным...
/Кайри Кроон/
Желаем красивого Рождества и поздравляем
с наступающим Новым годом!
Тасаское волостное собрание и Тапаская волостная управа

Для объединенной Тапаской волости требуется разработать новую перспективную программу
развития волости и бюджетную
стратегию. Это - два самых главных документа действующего
самоуправления. В развитии
волости важную роль играют
предложения самих жителей.
Просим сообщить, что по-вашему
в Тапаской волости более всего
требует внимания. Просим поделиться своими идеями и предложениями до 12 января 2018 года.
Предложения просим прислать на
адрес: https://www.surveymonkey.
com/r/tapavald2025.
Перспективную программу
развития волости мы планируем
утвердить весной 2018 года.
Дополнительная информация: Рихо Телль, телефон 5143750,
э-почта: riho.tell@tamsalu.ee

Голосуйте за наши
лучшие дела!
Тапаские Вести

По ежегодной традиции уездный союз самоуправлений и
уездная газета «Virumaa Teataja»
проводят голосование среди жителей Ляэне-Вирумаа с целью
определения наиболее значительного события уходящего
года. Среди десяти номинантов
на звание «Дело 2017 года» два
начинания напрямую связаны
с Тапаской волостью.
На уездный конкурс-голосование попали реновация сельского
центра в Лехтсе и расширение
тапаского военного городка.
Теперь в сельском центре Лехтсе работают местная основная
школа, детский сад, дом культуры, спортивный зал, библиотека,
волостной пункт обслуживания,
семейный врач и парикмахер.
В комплекс расширенного тапаского военного городка входят 20
зданий и построек, в том числе три
казармы, столовая, учебные помещения и вспомогательные здания.
Площадь комплекса 38 тыс. кв. м.
В каждой казарме 300 спальных
мест и 30 рабочих мест. В одной из
казарм находятся бытовые и учебные помещения, а также комнаты
для хранения снаряжения и его
обслуживания. Столовая располагается на площади 5,5 тыс. кв. м и
является одной из самых больших
в странах Балтии.
Голосовать можно во всех
уездных библиотеках, письменно или при помощи интернета.
Контакт редакции: aarne.mae@
virumaateataja.ee Адрес редакции:
Laada 27, Rakvere 44310. Контакт
Союза самоуправлений: www.
virumaa.info/aastategu
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После выборов работы
стало больше!
Алари Кирт, волостной старейшина

Часто говорят, что у волостного
руководства много беготни в предвыборный период. Отмечу, что
намного более серьезная работа
началась как раз после выборов.
Те, кто следит за волостными новостями на домашней странице
или в социальных сетях, уже в курсе последних волостных новостей.
Волостное управление объединенной волости (Тапа и Тамсалу)
будет состоять из семи членов. Мне
- волостному старейшине, приятно
осознавать,что волостное собрание
утвердило в составе волостной управы трех членов-предпринимателей, у
которых несколько иное видение проблем и их решений, чем это бывает у
работников структур самоуправлений.
В составе волостного управления
кроме меня три члена представляют
регион Тамсалу и три члена - регион
Тапа. Надеюсь, что это будет способствовать принятию взвешенных
и рациональных решений. Кстати,
это уже видно по первым заседаниям
волостного управления.
Волостное собрание утвердило
также новую структуру волости.
Разработка этой структуры началась
задолго до местных выборов. Теперь
в волостной управе три отдела: отдел
администрирования, отдел образования и социальной работы, а также
отдел финансов и развития. Всего в
структуре волостной управы будет
работать 65 чиновников и специалистов. Такая структура призвана улучшить качество услуг общественного
сектора, что и было предусмотрено
административной реформой. Бывших многопрофильных чиновников
теперь ожидает более узкая специализация, что должно способствовать
оперативному и профессиональному
решению насущных проблем.
Как мы с этим справимся - покажет оценка жителей волости,
а также приток новых жителей.
Верю, что мы сможем провести
все организационные перемены за
один год. При этом будут решаться
все оперативные вопросы и заботы
жителей волости.
Уже ведется кропотливая работа

Алари Кирт

над волостным бюджетом. Проект
готов и на декабрьском заседании
волостного собрания этот проект
будет представлен волостным депутатам. О бюджете более подробно
напишу в следующем номере волостной газеты.
Важная работа ведется над созданием Программы перспективного
развития Тапаской волости и разработкой волостной бюджетной стратегии. По сути эта работа началась
еще весной этого года. Сегодня уже
готово описание существующего
положения и видение волости до
2015 года. Но работа над проектом
Программы перспективного развития Тапаской волости продолжается. Каждый житель волости может
внести свои предложения, для этого
вместе в волостной газетой будет выслан специальный листок обратной
связи. Можно принять участие в составлении столь важных документов
и посредством интернета и домашней страницы Тапаской волости.
Обязательно воспользуйтесь этой
возможностью, также призываю
принимать участие в мероприятиях
культуры и спорта объединенной волости! Этих мероприятий настолько
много, что грех жаловаться!
Осенью 2018 года откроет двери
спортивная школа. Это существенно
изменит работу и зарплату тренеров
и будет способствовать развитию
молодежного спорта.
Желаю спокойного Рождества и
счастливого Нового года!

Реконструкция системы
водоснабжения и
канализации в городе Тапа
Сообщение Тапаской волостной
управы

В связи с тем, что в 2010-2012 году
не удалось из-за нехватки средств
довести до конца все необходимые работы по реконструкции
системы водоснабжения и канализации в городе Тапа, предприятие Tapa Vesi ходатайствовало
в Центре природоохранных инвестиций (KIK) дополнительные
средства для завершения начатого.
Конкурс проектов состоялся в
марте 2017 года и предприятию
Tapa Vesi из Европейского фонда
единства было выделено 421 608,50
евро. Доля самофинансирования со
стороны Tapa Vesi составляет 15%
или 74 401,50 eвро. Следовательно,
полная стоимость проекта 496 010

eвро.
На сегодняшний день уже проведены все необходимые конкурсы
подрядов. Руководство проектом
осуществляет фирма Europolis,
строительными работами занимается
фирма Kinnisvaraehitus и надзор осуществляет АО Infragate Eesti.
В ходе реновации будут заменены трассы на улицах Eha, Üleviste,
Tööstuse, Taara и некоторых других.
Проектирование началось еще
в августе, в октябре начались строительные работы. В ноябре была
готова трасса канализации на улице
Eha.24 ноября начались работы на
улице Üleviste.
Волостная управа просит жителей
районов, затронутых строительными
работами быть внимательными при
передвижении и избегать движения
по улице Üleviste.
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В хорошей школе
ценят учеников
Найма Сильд,
директор русской школы

Tапаская русская основная
школа приняла участие в конкурсе Тартуского университета 2017 года «Хорошая школа,
где ценят ученика».
Целью этого конкурса было
расширение знаний и умений
школ и детских садов в области
воспитания ответственности.
Также ставилась задача признания лучших, обмена положительного опыта и современной
практики.
Каким критериям соответствует хорошая школа - на этот
вопрос можно ответить, отталкиваясь от различных точек зрения.
Лицо школы никогда не бывает
постоянным, школа меняется
каждый день. Это - непрерывный
процесс. На школьную жизнь
оказывает влияние сотрудничество многих людей. В конечном
счете - ответственен весь коллектив. У нас доброжелательные
и работоспособные педагоги,
завуч, полный энтузиазма, деятельный завхоз, активный руководитель по интереам, добросовестный технический персонал,
деловой библиотекарь, умелый
психолог, всегда готовая прийти
на помощь секретарь и веселые,
желающие учиться ученики. Так
совместно мы и создаем наши
школьные ценности, которые
лежат в основе уроков, общения
между собой и родителями.
ЦУ Innove провело в нашей
школе исследование, которое
показало, что наши ученики
чувствуют себя в школе хорошо
и они справляются с поставленными целями. Ученики довольны
учебной дисциплиной, опорной
деятельностью, домашними заданиями и кружками по интересам.
Ученики считают, что учителя
позволяют им быть самостоятельными и активными. Исследование показало также необходимость повышения у учеников
знаний и опыта для понимания,
что выбор и работа ученика во
многом зависит от него самого.
Звание «Пионер на пути к хорошей школе» вручается школе, где
весь коллектив и все заинтересованные стороны участвуют в развитии
принципов, основанных на ценностях и поддержке индивидуального
подхода к каждому ученику.
Конечно говорить о сотрудничестве и индивидуальном

Звание «Пионер на пути к хорошей школе» показывает, что в школе
фокусируется внимание на индивидуальном развитии каждого ученика.
На фото настроение участников традиционного Катерининого дня.

Фото из архива школы

подходе намного проще, чем
осуществлять это на практике.
Как мы с этим справляемся?
В нашей школе учатся дети
из русских семей, но учатся на
эстонском языке. Мы должны учитывать индивидуальные особенности каждого ученика. Каждый
имеет право учиться в меру своих
способностей. Мы стремимся к
тому, чтобы каждое утро ребенок
хотел бы идти в школу, чтобы он
чувствовал поддержку и учебная
среды была бы спокойной и способствовала процессу обучения.
Для этого нужны профессионалыпедагоги и опорные специалисты.
Для ребенка требуется время, внимание, поддержка и подходящие
методы обучения. В школе следует
разработать целостную опорную
систему, состоящую из девяти позиций.
Маленькие классы позволяют
работать индивидуально. Следует
каждодневно воспитывать чувства
ценности. Важную роль играют
школьные традиции, мероприятия, сохранение национальной
культуры. Так как мы являемся
школой глубокого языкового по-

гружения, то у нас в почете эстонская и славянская культура. Мы
отмечаем календарные народные
праздники - Екатеринин день,
рождество, святки, масленицу,
пасху. Разнообразная деятельность по интересам всесторонне
развивает в ребенке социальные
умения. Понимание собственной
ценности учит ценить других учеников. Надо уметь замечать людей,
с которыми живешь рядом.
У нас создана рабочая среда, в
которой все готовы действовать
и брать на себя ответственность.
Ежедневное общение ведет к
тесному сотрудничеству и помогает найти решения сложных
ситуаций. Мы совместно радуемся
успехам каждого члена коллектива и с удовольствием обмениваемся опытом.
Каждый человек - это ценность! У наших педагогов нет
предубеждений по поводу своих
учеников. Коллеги и руководство
школы понимают и поддерживают друг друга.
Желаю счасливых рождественских праздников и радостного
Нового года!

Награды учеников
Школы искусства
Лийна Калд

Осенью этого года по инициативе Ахтмеской школы
искусств был проведен XII
международный конкурс детских работ «Искусство – игра
или творчество». Темой конкурса этого года организаторы
заявили «Все о нас». Конкурс
был направлен на популяризацию современного детского творчества. Между собой
смогли пообщаться молодые
художники разных стран и
культур. Конкурс помог в раз-

витии детской фантазии и использовании различных форм
художественного выражения.
На конкурс было представлено
более 400 работ из 21-го учебного заведения и четырех стран. В
основном участвовали в конкурсе
ученики художественных студий
и школ искусства. После оценки
жюри из лучших работ была составлена выставка.
Из работ, представленных
учениками Тапаской школы искусства и музыки, были отмечены
три работы. Эти работы получили право быть показанными

на итоговой выставке. Их авторы
- Элиза Мария Сахтель, Йоозеп
Кивисильд и Моона Ламус. Они
завоевали в своей возрастной
группе II место.
Поздравляем наших талантливых учеников!
14 декабря в Культуурикода
состоялся рождественский концерт учеников Тапаской школы
искусства и музыки. Отделение
искусства подготовило к этому
событию очередную выставку
ученических работ, которую можно посмотреть до конца января.
Приглашаем на выставку!
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Русские и
Освободительная война
Самуил Голомб

В книге эстонского историка Игоря Копытина «Русские
в Эстонской освободительной войне» созданной при
поддержке Министерства
образования и науки Эстонии одна из глав дает информацию о русских солдатах и
офицерах, которые служили
в эстонской армии на бронепоездах и броневиках.
Как известно, участие бронепоездов тесно связано с
боями под Тапа и на северном
фронте Освободительной
войны. В целом в Эстонской
освободительной войне (19181920) русские сыграли важную
роль. На стороне Эстонии
служили как местные русские,
так и уроженцы российских губерний. Были созданы русские
подразделения - Отдельный
Качановский батальон и Батальон атамана Булак-Балаховича. Практически полностью из
русских состоял 3-й батальон
7-го пехотного полка, действовавшего под Печорами.
Еще русские подразделения
были сформированы в составе Балтийского батальона,
в партизанском полку Сакала,
Скаутском полку и во 2 инженерном рабочем отряде.
В районе Тапа в военные
действия эстонские бронепоезда Nr. 1 «Капитан Ирв»
(«Kapten Irv») и Nr. Page 3
вступили 8 января 1919 года.
Уроженец Таврической губернии, офицер-артиллерист
Российской императорской

армии, он перешел от красных
весной 1919
года. В Эстонской армии Троицкий служил
на прославленном бронепоезде «Капитан
Ирв» командиром батареи.
Офицеры-сослуживцы характеризовали
Троицкого, как
отличного боевого офицера,
который относился к службе
с большой ответственностью.
В 1941 году он
был арестован,
сослан в Сибирь
и в 1942 году Историческое издание об участии русских в
Освободительной войне издано на эстонском и
расстрелян.
русском языке.
Кавлер Креста свободы Перт Феованов Тапа, служил командиром бата(1994.1970) был легендар- рейной платформы подкапитан
ным командиром броневика Александр Мусич, уроженец
«Vanapagan» («Сатана»). Он Минской губернии.
имел также награды от правиГруппой десанта на бронепотельства довоенной Латвии.
езде нр 2 с марта 1919 руководил
Известен также уроженец прапорщик Борис Сабелин, а
Причудья офицер дивизии подофицером на бронепоезде
бронепоездов Ермолай Без- нр 4 служил Федор Балбатов.
зубов, позже он занимался
Десятки русских, служивших
организацией формирования в Эстонской армии, были нарусских военных подразде- граждены Крестом Свободы. В
лений в составе Эстонской их числе - признанный героем
армии. Беззубов служил также Освободительной войны подкомандиром батареи на броне- полковник Константин Тропоезде нр 6.
ицкий. 16 солдат Отдельного
На бронепоезде нр 3, при- Качановского батальона были
нимавшем участие в боях под награждены Крестом Свободы.

Освободительная война - 98
Тапаские Вести

Тапаская волостная управа
отмечает 3 января 98-ую годовщину Освободительной
войны. В этот день памятные мероприятия будут проводиться по всей Эстонии.
В Тапа торжественные церемонии начнутся в 10.30 на
старом городском кладбище,

а затем продолжатся на новом
городском кладбище, где будут
ли возложены венки и цветы.
На старом городском кладбище похоронены лейтенант
Ханс Койв и три неизвестных
солдата. Также венок был возложен на месте захоронения
военных инвалидов в Имасту.
В церемониях примут участие
представители Тапаской во-

лостной управы, Сил обороны
Эстонии, организации Кайтселийт, Тапаского музея и других
общественных организаций.
Приглашаем всех жителей Тапаской волости отметить День
памяти героев Освободительной
войны. Благодаря этим людям
мы имеем независимое государство - Эстонскую Республику.

Квартиры без дымовых датчиков
опасны для всего дома
Очередная кампания Спасательного департамента
направленная на жильцов
многоквартирных домов.
Жильцы многоквартирных
домом во многом зависят
друг от друга. Например,
если у соседа в квартире
потоп, то скорее всего он
затопит и вашу квартиру.
Если у соседа отсутствует
в квартире дымовой датчик, то это опасно для всех
остальных жильцов дома.
По состоянию на 16 ноября
текущего года в Эстонии в пожарах погибло 34 человека, из
низ 15 в жилых домах. В жилых
домах произошло 253 пожара.

«В пожаре может пострадать
ваше имущество и здоровье.
Также пожар может закончится
летальным исходом», - рассказал главный инспектор по
надзору безопасности Юрий
Маринец. По его словам, для
предотвращения пожара в
многоквартирном доме необходим вклад как всех жильцов
дома, так и квартирного товарищества (КТ), а исправный
дымовой датчик позволит быстро обнаружить возгорание.
Пеэтер Лауринг - председатель КТ со стажем. Он управляет 17-ю КТ в городе Тапа, куда
входит 572 квартиры. По его
словам, на КТ темы пожарной

безопасности затрагиваются
только тогда, когда что-то случилось. Однако, он уверен, что
эти темы надо поднимать до наступления несчастья. «Особенно
я беспокоюсь за пожилых и одиноких людей, которые больше
всего нуждаются в помощи»,
сказал Лауринг.
Спасательный департамент
призывает все КТ убедится, что
во всех квартирах жилого дома
установлен исправный дымовой
датчик. Самые активные КТ,
принявшие участие в акции, получат в подарок огнетушитель,
который установят им в доме на
лестничной площадке.
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Некоторы изменения с
области социальной сферы и
здравоохранении
Кармен Каар,
советник по социальным вопросам

От имени социального отдела Тапаской волостной управы поздравляю
всех жителей волости с наступающим Рождеством и Новым годом!
С 1 января 2018 года в Эстонии
вступает в силу целый рад изменений
в системе назначения и выплаты пособий, а также в сфере здравоохраниения.
Прожиточное пособие
Прожиточный минимум увеличивается со 130 до 140 евро в месяц. Для
каждого несовершеннолетнего члена
семьи будет действовать 1,2-кратный
прожиточный минимум, то есть 168
евро в месяц вместо 130 евро.
Пособие на похороны
На нужды погребения местные самоуправления могут выплачивать 250 евро
на одни похороны.
Детские пособия
Детские пособия будут засчитываться
как доходы семьи. Детское пособие на
первого и второго ребенка в 2018 году
вырастет до 55 евро и в 2019 год до 60
евро в месяц. Размер детского пособия
для третьего и каждого следующего
ребенка - 100 евро в месяц. Начиная с 1
июля текущего года добавится дополнительное пособие для многодетных
семей, которое составит 300 евро в месяц для семей с 3-6 детьми и 400 евро в
месяц для семей с семью и более детьми.
Пособие при рождении ребенка
Пособие при рождении ребенка - это
разовое государственное пособие, которое выплачивается в случае рождения
ребенка одному из родителей в размере
320 евро на ребенка. В случае рождения
тройни пособие 1000 евро на ребенка,
то есть в общей сложности 3000 евро.
Для получения пособия при рождении ребенка вам следует ходатайствовать о его получении до достижения
ребенком шестимесячного возраста.
Помимо государственного пособия
при рождении ребенка, в случае рождения ребенка вы можете получить пособие
и от местного самоуправления. Для этого
следует обратиться в орган самоуправления по месту жительства. Размер пособия
при рождении ребенка в разных городских и волостных управах отличается.
Трудные дети
Законы Эстонии, направленные на
реабилитацию «проблемных» детей,
изменены - ребенку, который нуждается в помощи, станет проще ее
получить. Вступает в силу регулирование деятельности закрытых детских
учреждений в Эстонии, появятся условия для того, чтобы ребенок получил
помощь как можно раньше. Местным
самоуправлениям дано право обращаться в суд с просьбой направить ребенка
в закрытое детское учреждение - если
иначе ему помочь невозможно или если
его поведение опасно.
Новый закон объявил недействительным Закон о мерах воздействия,
которые применяют к несовершеннолетним, упразднил комиссии по делам
несовершеннолетних, как и понятие
«несовершеннолетние правонарушители». Речь теперь идет о «детях, нуждающихся в помощи, и о предлагаемых
им услугах» - то есть о помощи детям
и семье.
Система компенсации лекарств
С 2018 года в Эстонии будет действовать автоматическая система компенсации лекарств. Эта система заметно
сократит расходы людей с большими
потребностями в рецептурных лекарствах и будет проста в использовании

для пациента, поскольку льготы будут
автоматически учитываться в аптеке
при покупке лекарства. По новой системе дополнительная компенсация
будет выплачиваться в случае расходов,
превышающих 100 евро.
Установливается компенсация в
объеме 50% для расходов в диапазоне 100-300 евро и в объеме 90% для
сумм свыше 300 евро. При этом, чем
выше расходы человека на лекарства,
тем выше будет компенсация. Например, если человек в год потратит
на лекарства в общей сложности 110
евро, то дополнительная компенсация
для него составит 5 евро, при расходе
250 евро - 75 евро и при расходе 400
евро - 190 евро. Для внедрения новой
системы правительство приняло решение внести в бюджет компенсаций на
лекарства дополнительные 3 миллиона
евро и унифицировать действовавшие
с 2002 года платы за рецепт в объеме
1,27 евро и 3,19 евро из расчета на 2,5
евро на рецепт.
Годовое пособие репрессированным и чернобольцам
Согласно поправкам к «Закону о
социальном обеспечении», гарантируетсят социальное пособие в 230 евро
ликвидаторам чернобыльской аварии,
относящимся к числу лиц без гражданства. Пособие для лиц, репрессированных оккупационными режимами,
согласно поправкам, повысится со 192
до 230 евро.
Налоговое послабление
2018 год принесет с собой большой
части людей налоговое послабление,
когда ставка дохода, не облагаемого
налогом в одном месяце, повысится до
500 евро. Изменение происходит с некоторыми условиями, которые следует
учитывать, и незнание которых может
повлечь за собой, наоборот, доплату
подоходного налога в 2019 году.
С нового года исчезнет дополнительный доход, не облагаемый налогом,
для пенсий и компенсаций ущерба.
Ставка подоходного налога останется
той же – 20%.
С 2018 года размер получаемого
освобождения от налога будет подразделяться на три основные группы.
- Если ваш годовой доход составляет до 14 400 евро, то есть 1200 евро
в месяц, то вы можете использовать
максимальное освобождение от налога,
составляющее 6000 евро в год, или 500
евро в месяц.
- Если ваш месячный доход находится в пределах от 1200 до 2100 евро
(годовой доход от 14 400 до 25 200
евро), то размер дохода, не облагаемого
налогом, начинает уменьшаться по отношению к сумме 500 евро, и чем сумма
дохода ближе к 2100 евро, тем меньше
размер дохода, не облагаемого налогом.
- Если же вы зарабатываете свыше
2100 евро в месяц (более 25 200 евро
в год), весь доход облагается подоходным налогом, и размер дохода, не
облагаемого налогом, составляет 0 евро.
Таким образом, ежемесячный доход
пенсионера уменьшится максимально
на 83,2 евро.
Источник: Департамент социального страхования, Налогово-таможенныйдепартамент.
От редекции: В полном объеме
материалы об изменениях в социальной сфере опубликованы в эстонском
номере вололстной газеты за декабрь
месяц 2017года. Советуем просмотреть
домашнюю страницу Департамента
социального страхования, где имеется
информация и на русском языке.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Календарь событий
Культуурикода в Тапа приглашает
21.12 12:00 Рождественская встреча
пожилых людей. Бесплатно.
29.12 21:00 Предновогодний вечер отдыха
с ансамблем «In Mood». Видеодиско,
работает бар. 5 и 8€. Бронирование
столиков: тел. 3220061 или
info@kultuurikoda.ee
2.01. 18:00, 20:00 Кинофильм «Pitch
Perfect 3». 4 и 2€.
3.01.-5.01. Творческие мастерские
школьных каникул для учеников 1-3
классов (в малом доме, Valve 30).
3.01. 12:00 Учимся поварскому искусству.
4.01. 12:00 Учимся делать отражатели.
5.01. 12:00 День игр на воздухе «Знай
свой родной город». Регистрация: тел.
3220061, 53432710.
5.01.-6.01. Песенный лагерь Тапаского
волостного детского хора.
6.01. 18:00 Новогодний концерт. Выступают
духовые оркестры ПюхаъярвеРынгу и Тапа. Вход по свободному
пожертвованию.
9.01. 18:00, 20:00 Кинофильм «Зеленые
кошки» (Эстония, 2017). 4 и 2€.
19.01. 18:00, 20:00 Кинофильм «Под
облаками. Четвертая сестра» (Эстония,
2017). 4 и 2€.
23.01. 18:00, 20:00 Кинофильм «Tall
Tales».4 и 2€.
30.01. 18:00, 20:00 Кинофильм «Секретные
документы» («Post»). 4 и 2€.

Дом культуры в Лехтсе приглашает
17.12.12.00 Викторина «LEHTSE
KÜLAKILB», XVI сезон, IV игра.
18.12. 13.00 Клуб пожилых людей
«EHAVALGUS», рождественская
встреча.
21.12. 17.00 Рождественский праздник
школы Лехтсе.
23.12. 20.00 Рождественский вечер
отдыха с ансамблями «UBA» и «Naised
Metsast». В гостях ВЕРКА СЕРДЮЧКА.
7€.
06.01. 13.00 Клуб пожилых людей
«EHAVALGUS», празднование
сочельника.
07.01. 10.00 День настольного тенниса.
Парные встречи.
21.01. 12.00 Викторина «LEHTSE
KÜLAKILB», XVI сезон, V игра.
22.01.13.00 Клуб пожилых людей
«EHAVALGUS».
27.01. 18.00 Все-эстонский концерт
оркестров мандолин «Эстония 100 и
100 мандолин». Выступают оркестры из
Таллинна, Саку, Ухтна и Тапа. После
концерта вечер отдыха с ансамблем
«Tants&Trall». 5€.

Уважаемые читатели!
В декабре 2017 года волостная газета
издается и распространяется без изменений.
В первом квартале 2018 года будет выпущена
т.н. объединенная газета на 16 полосах - 12
полос на эстонском языке им 4 полосы на
русском языке.
Газеты поступят во все почтовые ящики
объединенной Тапаской волости.
Самуил Голомб, редактор
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Пусть Новый год
пройдет безопасно!
Спасательный департамент
желает всем спокойного рождества и безопасного нового
года!
Каждый из нас может позаботиться о безопасности как в своём
доме, так и в доме своих близких.
- Жгите свечи только в подсвечнике из негорючего материала.
- Не оставляйте зажжёную
свечку без присмотра!

- Не перегружайте электрическую систему электроприборами!   
- Не теряйте бдительность,
когда готовите еду!
- Не оставляйте горящий камин или печь без присмотра!
- Не используйте пиротехнику
вблизи домов и других людей!
- Не курите в помещениях!
- Проверяйте дымовой датчик
регулярно!

Здравствуй, малыш!
Георг Норман (Lehtse) 30.11.2017
Сандер Шешенко (Jootme) 07.12.2017
Лизанна-Лийза Хендрксон (Tapa)
18.11.2017
Сузанна Рёёпманн (Tapa) 04.12.2017

Продается 2-кмн. квартира в центре города
Тапа, I этаж. Цена: 13500 евро.
Телефон 5110478.

Мои года - мое богатство!
Aтсе Кёст (Läpi) 22.12.1921 96
Элле Рум (Imastu) 23.12.1921 96

Продается в хорошем состоянии пианино
«Рига». Телефон 5110478.

Хельга Рейнок (Tapa) 6.11.1924 93
Екатерина Локк (Tapa) 3.12.1924 93
Лейда Валк (Jäneda) 13.11.1925 92
Ютта Мягар (Tapa) 23.11.1925 92

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

Фаина Верченко (Tapa) 18.12.1926 91
Раймонд Тыннинг (Tapa) 30.12.1926 91
Хейно Пылдма (Tapa) 04.12.1932 85
Салме Кильтер (Tapa) 05.12.1932 85
Нина Запасная (Tapa) 09.12.1932 85
Юло Ней (Karkuse) 14.12.1932 85

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.

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

Мильви Кюбарсепп (Tapa) 4.12.1937 80
Ильмар Мююр (Tapa) 5.12.1937 80
Лейда-Розалия Кальюранд (Tapa)7.12.1937 80
Тийю Тали (Lehtse) 9.12.1937 80
Сирье Мысак (Tapa)1.12.1942 75
Мария Воронова (Tapa) 6.12.1942 75
Tooмас Сальвик (Tapa) 13.12.1942 75
Райво Соодла (Tapa) 3.12.1947 70
Леонида Буш (Tapa) 4.12.1947 70
Эрме Рейнула (Tapa) 5.12.1947 70
Хельги Уйбо (Tapa) 9.12.1947 70
Taмара Свиридова (Tapa) 9.12.1947 70

Вечная память!
Март Куло (Tapa) 26.06.1948-27.11.2017
Антс Данилсон (Tapa) 24.08.1950-29.11.2017
Яаан Рандоя (Tapa)13.11.1961-08.12.2017

Auto Käpp OÜ предлагает:

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

Благодарим за плодотворное
сотрудничество в 2017 году!
Помогу вам при продаже и покупке
недвижимости в Ляэне-Вирумаа и Таллинне.
Урмас Саарметс
Тел. +372 51104478
urmas.saarmets@nordproperty.com

Эльви Саар (Lehtse) 30.03.1934-24.11.2017
Галина Чепик (Tapa)14.12.1961-21.11.2017

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/

