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На один день
в 1918 год

Ознакомление
с проектом
Программы
развития
Тапаской волости

Майе Ныммик, преподаватель
Тамсалуской гимназии

7 февраля Тамсалуская гимназия
сделала шаг назад в 24 февраля
1918 года. Это тот день, когда была
объявлена независимость Эстонии.
На один день гимназия перенеслась в дни и годы создания своей
Родины. Этому помогли выставки,
музыкальная программа, стильная
одежда и народные костюмы. Тематический день прошел в стиле
мозговой атаки. Обязательным элементом сельской школы в феврале
1918 года была общая спевка. Как
и 100 лет назад ученикам раздали
специальные песенные листы. 100
лет назад во время общей репетиции ученики и учителя школ
узнали о только что принятом
Манифесте ко всем народам Эстонии - этот документ лежит в основе
независимости Эстонии.
Как и 100 лет назад известие о
независимости было воспринято с
воодушевлением и патриотизмом.
Сразу зазвучала песня «Mu isamaa,
mu õnn ja rõõm», которая теперь
является официальным гимном
Эстонской Республики.
В день проведения исторической мозговой атаки в Тамсалу
отключили электронный звонок,
пользовались только колокольчиком, а в столовой предлагали
кашу-мульги. Выставку старинных
вещей помогли собрать члены
клуба друзей Тамсалускогог музея.
Спасибо всем участникам и организаторам такого насыщенного
и полезного начинания! Поздравляем всех с юбилеем Эстонской
Республики».

День независимости
Эстонии

100 лет
Эстонской
Республике
24 февраля 2018 года
07.33 Торжественное
поднятие флагов на
центральной площади
г. Тапа.
08.00 Утренный кофе с
волостным старейшиной
в Культуурикода.
14.00 Торжественное
собрание и церемония
награждения - «Дело
2017 года», почетный
знак «За заслуги перед
Тапаской волостью» и
почетные грамоты.

Руководители Вируской больницы и тапаские семейные врачи с достоинством и радостью принимали поздравления
Фото Самуил Голомб
в день открытия Тапаского центра здоровья.

Центр здоровья открыли
протокольными
церемониями и Днем семьи

Самуил Голомб

15 февраля в Тапа состоялась церемония открытия нового Центра
здоровья. Торжество затянулось на
целый день. Протокольная утренняя церемония, с приветственными выступлениями и ВИП-экскурсией, плавно перешла в семейный
день здоровья с интересной и
насыщенной программой.
Тапаский центр здоровья создан при Вируской больнице (ранее Тапаской больнице). В здании
с современной внешней и внутренней архитектурой оборудованы кабинеты 4-х семеных врачей,
8-ми семейных медсестер, здесь же
кабинеты акушерки, зубного врача
и врачей-специалистов. Кроме
этого, в новом центре здоровья
будут работать кабинеты восстановительного лечения, первых
посетителей приняла аптека. В
самое ближайшее время прибудет
оборудование рентгена и лаборатории. Строительство и оборудования Тапаского центра здоровья
обошлось в 1 млн. 800 тысяч евро,

из которых 690 тысяч получено
из Европейского фонда регионального развития.
Вируская больница и Тапаский центр здоровья ставят перед
собой цель быть не только региональным медучреждением, но и
центром всей системы здравоохранения и социальной опеки.
И это хорошо показала программа семейного дня здоровья,
которая стала составной частью
открытия Центра здоровья. В
многочасовой программе были
тематические семинары, инфочасы, занятия и презентации.
Были организованы викторины
на эстонском и русском языке. О
своих услугах рассказали представители Кассы по безработице и
Департамента социальной защиты. Не побоялись организаторы
первого рабочего дня Центра
здоровья включить в программу
беседы об алкоголизме. В программе семейного дня нашлось
место рукоделию, терапевтическим собакам и машинам скорой
помощи.

Вируская больница приурочила открытие Центра здоровья к
100-летию Эстонской Республики.
Но в юбилейном для страны году
Вирускую больницу ждет еще одна
цeремония открытия – в Таллинне
в районе Нымме летом этого года
откроется современно оборудованный дом для пожилых людей.
С помощью инвесторов и средств
европейских проектов Вируская
больница приобрела и успешно
переоборудовала медицинские и социальные учреждения в Харьюмаа,
Ида- и Ляэне-Вирумаа. Больница
также оказывает услуги скорой помощи в регионе Вирумаа.
В Тапа уже в ближайшее время
начнется реновация небольшого здания, где сейчас работают
семейные врачи и первого этажа
основного здания попечительского центра.
Вируская больница и Тапаский
центр здоровья желают жителям
тапаского региона быть здоровыми! Добро пожaловать в новый
Центр здоровья!

Награды Тапаской волости к
годовщине Эстонской Республики
По традиции, в дни празднования
годовщины Эстонской Республики в Тапаской волости вручаются
награды, титулы и почетные грамоты лучшим людям и организациям по итогам прошедшего
года. В этом году традиционное
награждение совпало с юбилеем
страны - 100-летием образования
Эстонской Республики.
Категория - Дело года
Индивидуальный вклад в
жизнь Тапаской волости
Михаил Степин - ветврач.

Михаил Степин более 10 лет занимается домашними питомцами
в городе Тапа, Тапаской волости
и во всем тапаском регионе. К
ветврачу Степину приезжают за
помощью владельцы домашних
животных из Таллинна и Нарвы.
Нередки случаи, когда Михаил
Степин проводит лечение или
операции безвозмездно. Для него
большой заботой остаются бездомные животные, поэтому многие
годы ветврач поводит чипирование собак и кошек.

Вклад организации в жизнь
Тапаской волости
Группа организаторов культурно-исторического мероприятия «Ностальгичпский тапаский
железнодорожный вокзал».
Проект «Возрождение на одни
сутки тапаского вокзала», который
был осуществлен 11 августа 2017
года оказался успешным и популярным. За одни сутки тапаский
вокзал смог привлечь огромное
внимание всей Эстонии.
Продолжение на стр. 2

Координатором составления
Программы развития Тапаской
волости 2018-2025 является, на
основе проведенного господряда, консультационная фирма
Cumulus Consulting.
С проектом Программы развития можно предварительно
познакомиться на домашней
странице Тапаской волости
по адресу: http://www.tapa.ee/
arengukava2
Народные собрания состоятся:
7 марта 2018 в 18 часов в
Доме культуры Тамсалу,
8 марта 2018 в 18 часов в
Культуурикода г. Тапа.

С учетом
желаний
жителей волости
Тапаские Вести

При составлении Перспективной программы развития
и Бюджетной стратегии Тапаской волости будут учтены
желания жителей волости.
От жителей поступило около 90 различных предложений,
что для волости неплохой
результат. Среди пожеланий
преобладали идеи строительства вело-пешеходных дорог и
усовершенствования уличного
освещения. Одной из наиболее
актуальных тем было названо
строительство в городе Тапа
бани.

Волость стала
членом Союза
городов Эстонии
Тапаские Вести

Тапаское волостное собрание приняло решение о вступлении волости в Эстонский
союз городов.
При принятии данного решения решающими были итоги административной реформы. Так в этом году на государственном уровне объединятся
две организации - Эстонский
союз городов и Союз сельских
самоуправлений Эстонии.
До сих пор Тапаская волость
не входила в названные организации. Причем это было сделано по примеру целого ряда
самоуправлений Эстонии с целью давления, которое должно
было привести к соединению
двух схожих организаций.
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Состоялись учения
«Зимний лагерь 2018»

Награды Тапаской волости
к годовщине...
Начало на стр. 1

По традиции, в дни празднования
годовщины Эстонской Республики в Тапаской волости вручаются
награды, титулы и почетные грамоты лучшим людям и организациям по итогам прошедшего
года. В этом году традиционное
награждение совпало с юбилеем
страны - 100-летием образования
Эстонской Республики.
Категория - Дело года
Индивидуальный вклад в
жизнь Тапаской волости
Михаил Степин - ветврач.
Михаил Степин более 10 лет
занимается домашними питомцами
в городе Тапа, Тапаской волости
и во всем тапаском регионе. К
ветврачу Степину приезжают за
помощью владельцы домашних
животных из Таллинна и Нарвы.
Нередки случаи, когда Михаил
Степин проводит лечение или
операции безвозмездно. Для него
большой заботой остаются бездомные животные, поэтому многие
годы ветврач поводит чипирование
собак и кошек.
Вклад организации в жизнь
Тапаской волости
Группа организаторов культурно-исторического мероприятия «Ностальгичпский тапаский
железнодорожный вокзал».
Проект «Возрождение на одни
сутки тапаского вокзала», который
был осуществлен 11 августа 2017
года оказался успешным и популярным. За одни сутки тапаский вокзал
смог привлечь огромное внимание
всей Эстонии.
Программа мероприятия включала выставки, экскурсии, концерты и танцевальный вечер. Был открыт вокзальный буфет, на посту
стоял станционный милиционер,
была привлечена билетный кассир
и прочий станционный персонал.
Даже красный уголок вокзала удалось частично восстановить.
Категория «Дело жизни»
Эндель Димзе - железнодорожник
Эндель Димзе - человек, отдавший железнодорожному труду
большую часть своей жизни. Он
связан с железной дорогой с 1959
года, в этой системе работает и
сейчас на должности старшего
электромеханика. Он отвечает за
работу светофоров на отрезках
Тапа-Сонда и Тапа-Аэгвийду,
следовательно, на его плечах
безопасность железнодорожного
сообщения. Опытный и скромный рабочий -железнодорожник
увлекается фотоделом и рыбалкой.
Лууле Нурга - одна из лидеров

НКО Loometöö.
Лууле Нурга успешно проводит
курсы, составляет проекты, искусстно изыскивает финансирование
своей организации и умело составляет отчетность НКО. Впечатляет
работа Лууле Нурга по изучению
народной одежды региона Амбла,
теперь ее исследования стали трехтомной исторической книгой. С
2004 по 2017 году она провела четыре курса для мастеров народной
одежды, эти курсы завершило более
50 человек. Лууле Нурга курировала
крупные республиканские выставки
народной одежды, она в числе организаторов Дня кихельконда Амбла
и ярмарок в Янеда.
Кроме рукоделия, Лууле Нурга
освоила и успешно использует
современные инновативные технологии - она составляет проекты,
администрирует домашнюю странице НКО и оперирует в социальной сети Facebook.
Категория «Знак за заслуги
перед Тапаской волостью»
Ингемар Йеннерсё - руководитель музыкальной жизни в
шведском городе Трооза.
Ингемар Йеннерсё - один из
инициаторов дружеских отношений и плодотворного сотрудничества Тапаской музыкальной школы
и музыкальной школы в г. Трооза.
Духовые оркестры из Тапа и Трооза
не раз давали совместные концерты
в Эстонии и Швеции.
Оркестр Ингемара Йеннерсё в
2004 и 2009 году принимал участие
в эстонских праздниках песни и
танца. Благодаря Ингемару Йеннерсё Тапаская музыкальная школа
не раз получала благотворительную помощь.
Тийю Тиккербер - учитель
музыки и пения
Тийю Тиккербер многие годы
обучает музыке и пению детей и
взрослых в Лехтсе, а также во всей
волости. Она, в прямом смысле,
«соль земли». По ее инициативе
проводятся музыкальные фестивали малых школ Эстонии и Тапасие
волостные дни музыки. Деятельность Тийю Тиккербер уже не раз
высоко оценивалась, она имеет титул «Дело 2008 года в Тапаской волости» в категории «Образование»,
в 2017 году ее номинировали на
звание «Лучший учитель основной
школы Ляэне-Вирумааского уезда».
Тийю - основатель камерного хора
в Лехтсе, она также дирижер волостного детского хора.
Aлександер Класберг - сотрудник полиции
Aлександер Класберг отдал работе в полиции почти 20 лет. Эти

Ученическая фирма
Lacos получила приз
инновативности
Тапаские Вести

10 февраля 2018 в таллиннском
торговом центре «Кристийне»
на ярмарке ученических фирм
Эстонии ученики 11 класса Тамсалуской гимназии Аннела Веэбель,
Марта Колде, Лизанне Линдре и

Каролийн Пайст, которые создали
фирму Lacos, завоевали в категории «Инновативность» первую
премию.
В таллинской ярмарке приняло
участие 260 ученических фирм из
Эстонии, Финляндии, Швеции и
Латвии.
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Тапаские Вести

В понедельник, 5 февраля на
Центральном полигоне Сил
обороны и на стрельбище в
Соодла начались ставшие уже
традиционными учения личного состава Первой пехотной
бригады Talvelaager 2018 («Зимний лагерь 2018»), в которых
приняли участие более тысячи
военнослужащих Разведывательного батальона, размещенной в Эстонии тактической
группы НАТО и ополченцы
Кайтселийта.
Учения проходили в два этапа. В течение первого военнослужащие открывали действия
в зимних условиях в составе
подразделений. Второй этап
учений начался10 февраля и в
этой фазе на уровне роты состоялась отработка боевых действий и атаки. В выходные дни
к ним присоединились члены
дружины Кайтселийта «Сакала».
В первый день учений из
Палдиски в направлении к месту
проведения учений направилась
военная техника Разведывательного батальона. Грузовики с
личным составом и военная техника передвигaлaсь из Палдиски
по Таллиннской кольцевой дороге, затем по Петербургскому
шоссе в военный городок Лясна.
На полигон в Соодла Харьюского уезда военная техника
прибыла по маршруту из Пал-

Учения «Зимний лагерь» поставили на проверку людей и технику.

Фото Сил обороны Эстонии

диски по Таллиннской кольцевой
дороге на Петербургское шоссе и
оттуда на шоссе Пийбе.
Кроме того, в первый день
учений военная техника Сил обороны и тактических сил НАТО из
военного городка Тапа по шоссе
Лообу прошла в направлении
Центрального полигона.
10 февраля началась вторая
фаза учений. Проводились упражнения защитных и наступательных боев. Задействовано было
почти 200 единиц военной техники, в том числе, танки Challenger,
боевые машины CV9035 и Warrior,
а также бронемашины Pasi.

На десятый день проведения
учений в расположение участников прибыл с инспекцией руководитель Сил обороны Эстонии
генерал Рихо Террас.
14 февраля военные начали
возвращение в свои постоянные
казармы и ангары.
В учениях «Зимний лагерь»
приняли участие кадровые военные, срочнослужащие из Разведывательного батальона, личный состав тактической группы
НАТО из Великобритании и
Дании, а также ополченцы из
дружины Кайтселийта «Сакала».

ВОЛОСТНАЯ УПРАВА

О работе отдела обслуживания
Тапаской волостной управы
Андрус, Фрейнетал, вице старейшина
Тапаской волости

В соответствии с решением волостной управы хозяйственный
отдел перенаименован - теперь
это отдел обслуживания. Работники отдела повседневно решают
следующие вопросы: окружающая среда, организация вывоза
мусора и отходов, благоустройство, транспорт и организация
движения, ремонт и обслуживание дорог, уличное освещение,
землеустройство, строительная
деятельность, планирование,
энергетика, система отопления и
канализация, текущее обслуживание волостного собрания.
Прилагаю список работников
отдела по состоянию на 1 января
2018 года. Также приводятся время приема граждан.
Вице старейшина Андрус
Фрейентал: Пон. 9.00-10.00,
тел. 322 9655, 372 59 182 790.
Э-почта: andrus.freienthal@tapa.ee
Специалист по строительству Мати Тамм: Пон.
10:00-12:00 и среда 13:00-17:30.
Телефоны: 322 8435,
372 516 48
Э-почта: mati.tamm@tapa.ee
Специалист по строительству Тимо Тийслер: Пон.
10:00-12:00 и среда 13:00-17:30.
Телефоны: 322 9660,
372 58167712
Э-почта: timo.tiisler@tapa.ee

Специалист по дорогам и
движению Яанус Аннус:
Пон. 10:00-12:00 и среда 13:0017:30. Телефоны 3229674,
372 5510112
Э-почта: jaanus.annus@tapa.ee
Специалист по благоустройству Лембит Саарт:
Пон. 10:00-12:00 и среда 13:0017:30. Телефоны 322 8446,
372 520 3992
Э-почта: lembit.saart@tapa.ee
Специалист по окружающей среде Майлис Аллинг
(приступит к работе 1 марта
2018): Пон. 10:00-12:00 и среда
13:00-17:30.
Э-почта: mailis.alling@tapa.ee
Специалист по подрядам
Эне Оргусаар: Пон. 10:00-12:00
и среда 13:00-17:30.
Телефон 322 9675
Э-почта: ene.orgusaar@tapa.ee
Землеустроитель Герли Паюпуу: Пон. 10:00-12:00 и среда
13:00-17:30. Телефон 3229672
Э-почта: gerli.pajupuu@tapa.ee
Специалист по надзору Геннадий Сультс: Пон. 10:00-12:00
и среда 13:00-17:30.
Телефоны 322 9653, 59199310
Э-почта: gennadi.sults@tapa.ee
Волостной художник-оформитель Еэле Эхасоо: Пон.
10:00-12:00 и среда 13:00-17:30.
Телефон 322 9673
Э-почта: eele.ehasoo@tapa.ee

Смотритель кладбища Айвар Бурм:
Телефон 372 504 7339
Э-почта: aivar.burm@tapa.ee
Управляющая центром
Лехтсе Тийна Талвик:
Телефоны 383 3334, 54501102
Э-почта: tiina.talvik@tapa.ee
Время према в г. Тамсалу по
адресу Tehnika 1a:
Специалист по строительству
Мати Тамм: Четв. 09:00-12:00.
Телефоны: 322 8435,
372 516 4860
Э-почта: mati.tamm@tapa.ee
Более подробная информация
о работниках отдела выставлена
на волостной домашней странице. У многих сотрудников отдела
нет отделного времяни према в
Тамсалую При необходимости
встречи свяжитесь с нужным вам
специалистом или с волостной
канцелярией: тел в Тапа 32 29 650,
в Тамсалу 32 28 431. Э-почта:
vallavalitsus@tapa.ee
Нашей целью является обеспечение жителей Тамсалу по месту
их проживания.
Между специалистами отдела
распределены обязанности и
рабочие темы. У каждого специалиста широкий круг тем, а в
случае заболевания имеются договоренности о замене другим
сотрудником отдела.
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Уважаемые читатели волостной газеты!
Продолжаем знакомить вас с избранными 15 октября 2017 года депутатами
волостного собрания и членами волостного управления. Как и в предыдущем
выпуске, на эстонской половине газеты опубликованы полные тексты
представлений, которые составили сами депутаты или члены волостного
упрленитя. Здесь же фотографии, ответивших на вопросы редакции. На русской
половине редакция предлагает обзор ответов в несколько сокращенном варианте.
С уважением редактор Самуил Голомб

Найма Сильд - член Тапаского волостного собрания
Найма Сильд получила высшее образование по
специальности преподaватель русского языка и литературы. За спиной 10 лет
учительского стажа и 22 года
работы завучем в школах
Тапа и Раквере. С 2011 года
она директор русской школы в г. Тапа.
Членом Тапаского волостного собрания Найма
Сильд избирается уже с 2013
года. «Принимаю участие в
местных выборах для того,
чтобы иметь возможность
участвовать в развитии образования. Мои коллеги
считают меня уравновешeнной и целенаправленной.
Я соглашаюсь с такой характеристикой», - говорит
директор русской школы.
Для Наймы Сильд одним

из приоритетов является
развитие в Тапаской волости
языкового погружения. За
работу в этом направлении
Тапаская русская школа получила высокое признание
на республиканском и на
волостном уровне. На уверена, что через 4 года в Тапаской волости будет внедрена
программа двухстороннего
языкового погружения. Эта
программа уже успешно
внедрена в детском саду
«Vikerkaar». Именно двухстороннее языковое погружение поможет в формировании многокультурной
общины объединит жителей
волости.
«Нашим депутатам пора
отказаться от тезиса - работаю исходя из желаний
только своих избирателей.
Нужно исходить из желаний
всех жителей волости!»,- уверенно заявляет Сильд. А это

Рихо Телль - вице старейшина тапаской волости
по вопросам развития и
финансов
Рихо Телль (53) женат, у
него четыре дочери. После
окончания Эстонской сельскохозяйственной академии
работал в частном и общественном секторе, причем
в общественном секторе
более 20 лет. До работы в
объединенной Тапаской
волости Рихо Телль был
волостным старейшиной в
Тамсалуской волости.
«Ценю людей, которые
хотят своей повседневной работой улучшить нашу жизнь.
Такие люди всегда ценились.
Правильные люди на правильных местах могут сделать
для изменения мира очень

много», - так размышляет
Рихо Телль. Для того, чтобы
не перегореть от работы по
24 часа в сутки, человеку надо
уметь отдыхать, быть рядом
с семьей и заниматься своим
хобби. Ранее Телль занимался физкультурой, лыжами и
велоспортом. Сейчас досуг
занят заботами по дому и
хорошими книгами.
Заботой волостного отдела развития и финансов
является организация деятельности вверенных отделу
вопросах, а также координация сектора культуры и
спорта. Кроме этого, отдел
занимается развитием среды
предпринимательства.
Для бывшего волостного старейшины как нельзя
хорошо известна необходи-

мость слаженности в отношениях волостной управы
и волостного собрания.
Сотрудничество может быть
построено только на взаимном уважении сторон, заключает свои размышления
Рихо Телль.

Керли Релли - член Тапаского волостного собрания
Керли Релли (26) всю
свою жизнь прожила в Тамсалу, и только в студенческие
годы (изучала право) жила в
Таллинне. Но жизнь сложилась так, что Керли Релли
посвятила себя культуре.
С 2014 года она худрук в
Тамсалуском доме культуры,
правда сейчас находится в
отпуске по уходу за ребенком. Керли - уже известный
преподаватель танцев для детей и молодежи. Она инициатор и организатор уездных
танцевальных лагерей.
«Я - человек, который
сам предпочитает и умеет
заниматься своими делами.
Это лучше, чем сетовать
на то, что никто ничего не
хочет делать»,- рассказывает

о себе Керли. Именно такая
жизненная позиция стала
толчком к участию в местных выборах. Так открывается возможность участвовать в делах волости. Керли
Релли уверена, что сможет
постоять за свои убеждения
и близкие к сердцу темы. Не
исключено, что нужно будет
искать компромиссы и слушать мнения других людей.
«Вижу свою роль в волостном собрании в области
культуры, но и образования
и в решении всех вопросов,
связанных с молодежью»,рассказывает молодой депутат из Тамсалу. Она желает
видеть в Тамсалу крупные и
качественные мероприятия
культуры - это поможет в
рекламе Тапаской волости.
Надо использовать все местные возможности - большой

зал дома культуры и большую сцену, железную дорогу и две остановки поездов.
Через 4 года мы все вместе
будем жить в единой Тапаской волости, без разделения на Тапа и Тамсалу. Тогда
молодежь после получения
профессии будет возвращаться в родной край.
Кроме танцев Керли
Релли нравится гулять в
лесу или по болотам. Ей
по душе открывать для себя
новые и интересные места,
к которым не так просто
добраться. Она много читает, и, конечно, занимается
маленьким ребенком.
«Надо уметь наслаждаться
сегодняшним днем - сейчас и
сразу! Завтра уже нет смысла
наслаждаться сегодняшним
днем!», - так завершает свои
размышления Керли Релли.

потребует от членов волостного собрания сотрудничества, взаимопонимания и
доверия.
«Желаю жителям Тапaской волости тепла в каждый
дом, уважения друг к другу!»,- так суммирует Найма
Сильд свои размышления.

Сирье Майор - член Тапаского волостного собрания
Сирье Майор (71) родом
из Вирумаа. Ее две дочери
также занимаются работой
в самоуправлениях - одна
дочь работает руководителем по развитию социальной сферы в волостной
управе Гиславед (Швеция),
другая дочь - секретарь в Тапаской волостной управе.
Сирье Майор получила
образование в области экономики и организации сельского хозяйства в Эстонской
сельхозакадемии. Она живет
в Тамсалу с 1970 года, где
Сирье Майор работала инженером и председателем
профсоюзной организации
на зерновом комбинате .
Позже она была тамсалуским волостным старейшиной и заведующей местной
конторой Хансабанка. 12
лет Сирье Майор работала в раквереской конторе
Swedbank.
В Центристской партии
Эстонии Сирье Майор состоит со дня образoвания
партии. Ранее она была в
числе организаторов вирумааской группы Народного
Фронта.

Ей всегда было интересно заниматься легкой
атлетикой и лыжами, рукоделием и садоводством.
В выборные органы
местной власти Сирье Майор избиралась с 90-х годов,
была членом ревизионной,
экономической, социальной комиссии и комиссии
по социальным вопросам.
Она принимала активное
участие в переговорах об
объединении волости Тамсалу с волостями Вяйке-Маарья, Лаеквере и Ракке, а
также с волостью Тапа.
Сейчас она занята обязанностями в экономической
и ревизионной комиссии.
«Работа волостного депутата не заключается только в
просиживании времeни на
заседаниях. Нужно подробно знакомиться с документами, нужно брать слово
по волнующим вопросам
и отстаивать свою точку
зрения. В оппозиции это
делать сложно, но следует
быть настойчивым и последовательным»,- размышляет Сирье Майор. Для нее
неприемлeмы нечестные и
лицемерные люди.
Сирье Майор критична
к работе бывшего Тамса-

луского волостного собрания, где постоянно тратили
время на выражение недоверия, что оправданно
вызывало недовольство
избирателей.
Сирье Майор надеется,
что за четыре года удастся
выполнить предвыборные
обещания. Главное, чтобы
Тамсалу не стало «провинцией» в объединенной
волости Тапа. Для этого
нужна единая команда, а
разногласия можно решить
при конструктивном диалоге. Нужно слушать голос
жителя волости- тезис, который Сирье Майор ставит
во главу работы волостного
собрания.

Дмитрий Окатов - член
Тапаского волостного
собрания
Дмитрий Окатов (33)
родился и всю жизнь прожил в Тамсалу. После Тамсалуской гимназии изучал экономику торговли в
Ляэне-Вируской высшей
прикладной школе.
С 2008 по 2011 год Дмитрий Окатов работал в фирме OG Elektra руководителем продаж фруктов и
овощей, затем с 2011 по
2015 год работал в крупном
оптовом складе, где занимался контролем качества
фруктов и овощей. А с весны
2015 года Дмитрий работает
руководителем продаж на
крупной фирме HKSCAN.
В семье Дмитрия Окатова две дочери. Семья
считает себя достаточно активной, где при напряжен-

ном рабочем ритме находят
время для совместных дел.
«Участвoвал в местных
выборах с желанием участия в развитии местной
жизни. Мне поможет в этом
ориентация на результат,
прямота, легкая импульсивность и честность»,- рассказывает о себе Дмитрий, который держится в стороне
от негативных людей.
По мнению депутата
Дмитрия Окатова, в волостном собрании нужно
достичь, нацеленного на
результат, сотрудничества
всех политических сил.
Политические игры следует
оставить в стороне. Окатов
обещает сотрудничать с
органами власти с целью
обогащения волости спортивными и культурными
событиями.
Одной из существенных

проблем волостей Тапа
и Тамсалу в предыдущие
годы был отток жителей.
Затормозить этот процесс
можно созданием лучших
жизненных условий и рабочими местами в родной
волости. Спорт и культура
также должны заставить
людей действовать сообща.

Тийю Розенберг, член
Тапаского волостного
собрания
Тийю Розенберг (36)
считает себя счастливым
человеком - рядом с ней
именно те люди, которые
помогли формированию
личности Тийю. Она благодарна родителям, мужу
и своим сыновьям. Кстати,
дети Тийю Розенберг активно пользуются услугами
внеклассного образования,
которые предоставляет Тапаская волость - сыновья
учатся в Тапаской школе
искусства и музыки.
Тийю Розенберг большую часть своей жизни
прожила в Лехтсе. Медицинское образование она

получила в Таллиннаской
высшей школе здравоохранения и Тартуском университете (Центр повышения
квалификации). Тийю дипломированная медицинская сестра.
С 2005 года она работает совместно с семейным
врачом Маргут Сооманн.
Успевает Тийю еще и давать уроки химии и природоведения в школе Лехтсе.
Одной из общественных нагрузок Тийю Розенберг является участие в
работе Вируской дружины
Naiskodukaitse (женская
организация при Kaitseliit).
«Где видишь ошибки,
туда подойди и помоги!
Хочу участвовать в жизни

родной волости. В работе
волостного собрания участвую в первый раз, поэтому надо еще освоиться
с новыми обязанностями.
Люблю работать с людьми,
которые уважают своих
коллег»,- говорит Тийю.
Тийю Розенберг уверена, что и через четыре года
в Тапаской волости будет
хорошо жить. И она сможет продолжать заниматься
танцами, играть в оркестре
мандолин, а также заниматься йогой.
«Мы одно целое, один
родной край, где нужно
уметь ценить людей»,- подводит итог своим размышлениям Тийю Розенберг.
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Рийна Нийбо, член Тапаского волостного собрания
Рийна Нийбо (60) родом
из Тарту, где жили и работали ее родители. В Тартуском
университете Рийна Нийбо получила образование
врача. Распределение она
получила в Янеда, теперь за
спиной уже 35 лет врачебной практики. Последние 5
лет Рийна Нийбо работает в
Тапаском центре семейных
врачей.
Рийна Нийбо воспитала
трех детей, каждый из них
выбрал достойную профессию - дочь переводчик в
Брюсселе, один сын зубной
врач и педагог в Тартуском
университете, другой сын
- преподаватель истории в
Тапаской гимназии.
При напряженном графике Рийна Нийбо находит время для йоги и
путешествий.
В местной политике Нийбо уже не один год - только
в составе волостного собрания она уже пять созывов.
Жизнь показала, что заботы

людей не всегда связаны
с медициной, здесь очень
много социальных забот.
«Я уверена, что могу решать
проблемы своих пациентов
и избирателей. В этом мне
помогает сотрудничество
с нашими социальными
работниками», - отметила
Рийна Нийбо. В нынешнем волостном собрании
она избрана на должность
председателя комиссии по
социальным вопросам. В
новой волости особенно
важно привести все услуги
и дотации к общему знаменателю. Услуги должны
быть просто и быстро доступными. Поддерживать
следует тех, кто в этом на
самом деле нуждается. «За
последние годы в Тапаской
волости сделано много, но
достаточно много следует
еще сделать. Решить проблемы нехватки площадей
должен новый Центр здоровья. Но нам нужны еще
и молодые специалисты»,
- отмечает Рийна Нийбо.
Она не исключает необходимости введения системы

распределения молодых
специалистов.
У нас депутат волостного
собрания часто голосует
по установке своей партии
или избирательного союза,
тогда в стороне остается чувство совести. Рийна Нийбо
ценит в людях честность,
желание сотрудничать и
умение придерживаться достигнутых договоренностей.
Через 4 года Тапаская
волость будет хорошим
и безопасным местом для
жизни для молодых семей,
уверена Рийна Нийбо.

Март Леэс - член Тапаского волостного собрания
Март Леэс (60) родился
в городе Тапа, я Янеда он
изучал агрономию. Почти
40 лет рабочего стажа были
связаны с Йоотме - руководителем отделения и заведующим фирмой Lemar-LM.
В местной политике
Март Леэс уже с времен
избрания в волостное собрание Лехтсе, три состава
он депутат Тапаского волостного собрания. При
этом Март Леэс не состоит
в политических партиях, на

выборах участвует с списке избирательного союза.
Для него участие в работе
волостного собрания - возможность помочь в развитии родного края.
В семье Марта Леэса
трое детей и шесть внуков.
Дочери имеют сельскохозяйственное высшее образования, а сын служит в
Силах обороны.
Март Леэс многие годы
являлся работодателем для
многих семей региона Йоотме. В сваязи с расширенеием военных полигонов он
вынужден был завершить

работу в секторе молочного
животноводства, пришлось
продать около 200 га сельхозземель.
Март Леэс любит в свободное время охотиться,
находиться на природе и
путешествовать.
«В людях я ценю умение
сдерживать свои обещания, честность и точность.
Надеюсь, что мы будем
принимать умные решения,
направленные на развитие
волости. Через 4 года Тапаская волость будет сильной
и надежной»,- сказал Март
Леэс.

Юллар Неэме, член Тапаского волостного собрания
Юллар Неэме (38) родился в Тамсалу. В учебном
центре Вяйке-Маарья он
получил специальность в
области ведения хуторского
хозяйства. Но стал Юллар
Неэме все же пекарем в АО Hallik и в АО OG
Elektra. Всего отдано работе пекаря-мастера по замесу
теста 20 лет. В семье Юллара Неэме растут трое детей
- школьник, дошкольница
и годовалая радость мамы
и папы! В свободное время
молодой папа занимается
оздоровительным спортом
и донорством.
«Участвую в работе волостного собрания с целью

доведения до законодательной власти желаний
и предложений простых
людей», - говорит Юллар
Неэме и продолжает возванием - поделиться с ним
предложениями, которые
могут улучшить жизнь в
родном крае. В Тапаском
волостном собрании Юллар Неэме состоит в комиссии по безопасности. Он
уверен, что регион Тамсалу
не станет в Тапаской волости окраиной. На первый
взгляд, Тамсалу хорошо
приняли в Тапаской волости.
Для центриста Юллара
Неэме участие в местной
политике - первый подобный опыт. Своим участием
в выборах он желает по-

мочь Центристской партии.
Одним из предвыборных
обещаний Юллара Неэме является возвращение
праздника Яановой ночи
в Тамсалу. Есть надежда,
что уже этим летом костер
Яановoй ночи будет гореть
в новой дубраве, посаженной к юбилею Эстонской
Республики.
Юллар Неэме уверен,
что через 4 года Тапаская
волость будет хорошо развитым самоуправлением,
и сюда захотят приехать
многие люди. «Благодарю
за поддержку, мы оправдаем
ваши надежды! Поздравляю с юбилеем Эстонской
Республики!» - завершает
свои размышления Юллар
Неэме.

Рейн Лалль - член Тапаского волостного собрания
Рейн Лалль (61) имеет
высшее сельскохозяйственное образование по специальности механизация.
Много лет он проработал
в колхозе Ярва-Яани, затем
в Ваянгу в частном секторе.
С семье Рейна Лалля

трое взрослых детей, которые также имеют высшее
образование и работают в
Эстонии. У Рейна Лалля
еще и 4 внука.
В местной политике
Рейн Лалль не новичок не один раз он избирался
в Тамсалуское волостное
собрание.

«Ценю людей, которые
исправно справляются со
своей работой, ведут активный образ жизни, держат
слово и умеют считаться с
другими людьми»,- говорит
Рейн Лалль. Для него важным
является голос избирателя.
Это - одно из правил жизни
волостного депутата.

Андрус Фрейентал - вице
старейшина Тапаской
волости
Андрус Фрейентал (58)
имеет образование корабельного электрика и преподавателя истории. Рабочая биография связана с
общественным и частным
сектором. За спиной работа
в Эстонском парoходстве
и на ледоколах Мурманского пароходства. Служба
в СА была также связана с
флотом. Два рабочих года
связаны с Тамсалуской средней школой, а затем целых 9
лет Андрус Фрейентал был
вице мэром Тамсалу. После
10 лет работы в частном
секторе вновь должность в
самоуправлении - вице старейшина Тапаской волости.
С 2011 года Андрус Фрейентал, будучи избранным
в местное собрание, был
председателем городского,
а затем волостного собрания
в Тамсалу.
Супруга Андруса работает
на электронном предприятии в Ярвамаа, а дочь - гид
в музее техники в Южной
Европе. В семье Андрус
Фрейентала внучка-первоклассница.
«Верю, что мои черты характера помогают мне в моих
делах. Я считаю себя исполнительным, корректным и
честным человеком. Я знаю
точно, что в моих делах
нет мешающих факторов,
конфликта интересов и ситуаций коррупции», - характеризует себя Фрейентал,
который имеет огромный
опыт работы в органах самоуправления и частном секторе.
Своим плюсом Фрейентал

считает уважительное
отношение к консерватизму и скромному
мышлению, но это не
исключает необходимости идти в ногу с
современностью.
У жителей Тапаской
волости должна быть
современная, чистая,
красивая и хорошо
действующая жизненная среда. А это - улицы и дороги, освещение и парки, вода и
отопление, убранные
дома. Андрус Фрейентал считает своей работой
развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест.
Залогом успешного сотрудничества волостного
собрания и волостной управы является, по мнению
Фрейентала, точное знание
ожиданий жителей волости.
Только после этого можно
приступать к реализации
поставленных целей. В тоже
время следует понимать, что
всего сразу не сделать – наследие советского времени
слишком жестокое.
На руководителях местного самоуправления лежат
дела, которые местные жители сами не могут или не
имеют права сами делать.
«Со мной часто обсуждают
наличие рабочих мест недалеко от дома, работу школ
и дошкольных учреждений,
медицинскую помощь. В
социальной сфере мы должны помогать только тем, кто
по объективным причинам
сами себе помочь не могут»,- размышляет Андрус
Фрейентал. По его мнению,

Велло Ояамяэ, член Тапаского волостного собрания
Велло Ояамяэ (50) родом из Кадрина, но уже с
раннего детства он связан с
Тапа. После Тапаской 1-ой
средней школы и службы в
СА Велло Ояамяэ продолжил учебу в Таллиннском
педагогическом университете, который закончил с
дипломом учителя труда
(cum laude). Еще во время
учебы в вузе он работал в
Тапаской гимназии. Долгие
годы Велло Ояамяэ отдал
руководству курсами молодых водителей. С 1993
по 2014 год Велло Ояамяэ
работал в АО SEB Pank,
где отвечал за управление недвижимостью банка.
С 2015 года он работает
управляющим недвижимостью в национальной
опере «Эстония».
В семье Велло Ояамяэ две
дочери и внук.
Жизненный график Велло Ояамяэ предусматривает
быть пять дней в неделю
в Таллинне, но свободное
время Вело проводит в Тапа.
«Радости и заботы Тапаской волости всегда были
мне близки, это и стало

причиной участия в
местных выборах. По
характеру я прямолинейный и всегда
высказываю свое личное мнение»,- рассказывает о себе Велло
Ояамяэ, для которого
истина всегда рождается в спорах. Одной
из положительных
сторон депутатской
деятельности является достаточный опыт
работы в частном секторе.
Велло Ояамяэ был
4 года в совете предприятия
Tapa Vesi и 8 лет был членом
экономической и бюджетной комиссий Тапаского
волостного собрания. Он
представляет в волостнoм
собрании Партию реформистов, хотя не явлется членом
партии. «При голосовании
в волостном собрании я не
руководствуюсь партийными
интересами. Думаю, чтобы хорошо было Тапаской
волости»,- рассказал Велло
Ояамяэ.
Хватает время у депутата
Ояамяэ для занятий спортом
и участия в лыжных марафонах. Еще одно увлечение
- старая мототехника. Не раз

депутаты и работники волостных учреждений не
должны стоять только за
исполнение нужд своих
семей и родственников или
защищать интересы своей
партии. Все решения должны служить целостности и
развитию волости.
За 4 года в Тапаской волости будет сделано очень
много, и это во всех областях
нашей жизненной среды.
Обязательно будут переоборудованы дома культуры в
Тапа и Тамсалу. Фрейентал
надеется на продолжение
хороших отношений с Силами обороны. Расширение
деятельности военных создает хорошие условия для
развития тапаского региона.
Но главное на что мы надеемся - это остановка оттока
жителей и рост численности
населения Тапаской волости.
Свою энергию Андрус
Фрейентал черпает в занятиях филателией, чтением,
плаванием, велопробегами
и путешествиями. Не боится
он и домашней физической
работы.

приходилось восстанавливать GAZ-21, Moskvich 407,
VAZ 2101 и мотоцикл IZ
Jupiter-2.
«Через 4 года наша волость сможет развить не
только милитарное направление, но хватит сил
и для других начинаний.
Пребывание здесь военных
союзников - это как палка
с двумя концами. Каждый
из нас должен внести свою
лепту в будущее развитие
объединенной Тапаской
волости. Будем относиться
к жизни положительно!»,подытоживает свои размышления депутат Ояамяэ.
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Куда повестить
почтовый ящик
Сообщение оператора
почтовой связи Omniva

Датские военные резервисты готовы сотрудничать с Тапаской волостью.

Фото из архива Тапаской волостной управы

Встреча с датскими резервистами
Тапаская волостная управа

В начале февраля в Тапа побывала делегация датских офицеров-резервистов. Резервисты
хотели познакомиться с городом
Тапа - городом, где в военном
городке 1-ой пехотной бригады
проходят службу датский военный контингент. Резервисты

отметили, что военная часть,
к которой принадлежат сегодняшние военные, проходящие
службу в Тапа, была образована
в 1762 году при королевской
гвардии.
О жизни и историии Тапаской волости датским резервистам рассказали волостной
старейшина Аларр Кирт и вице

старейшина Андрус Фрейентал.
Датских гостей также интересовали вопросы жизнеустройства эстонского общества и
регионального развития. Вполне
естественно, что датчане побывали в тапаском военном городке. Еще была запланирована
поездка в пограничный город
Нарву.

Настало время
декларирования дохoдов
Информация Налогового
департамента

Совместная декларация и передача налоговой льготы
Важнейшим изменением при
декларировании доходов за 2017
год является то, что супруги больше не могут подавать совместную
декларацию, хотя при определённых условиях налоговую
льготу можно передать супругу.
• Физическое лицо может
представить личную декларацию, и если его облагаемый
годовой доход меньше 2160
евро, то его/её супругу/е можно
дополнительно применить необлагаемый налогом доход, при
условии, что общий облагаемый
доход супругов за календарный
год не превысил 50400 евро.
• Можно перевести на супруга/супругу сумму (или её часть),
превышающую облагаемые налогом проценты по жилищному
кредиту и расходы на обучение,
если имущественными отношениями супругов является совместное имущество.
Речь идёт о совместном имуществе в случае, если супруги не
заключили брачный контракт,
регулирующий имущественные
отношения супругов.
• Налоговую льготу можно
передать супругу только в том
случае, если на 31.12.2017 г.
супруги находились в браке. В
случае, если один из супругов
умер до 31.12.2017, например,
30.04.2017, то неиспользованную налоговую льготу передать
нельзя. Если один из супругов
умер после окончания налогооблагаемого периода, например,
02.01.2018, то неиспользованную налоговую льготу можно
передать супругу. Для этого за
умершего супруга можно подать
декларацию, в которой неис-

пользованную льготу следует
передать в свою декларацию.
• При передаче налоговой
льготы необходимо представить
декларацию и указать личный
код супруга/и, кому Вы желаете неиспользованную льготу
передать. Налогово – Таможенный департамент переносит
неиспользованную часть налоговой льготы автоматически в
декларацию супруга/ супруги.
При желании супруг должен/
супруга должна акцептировать
неиспользованные налоговые
льготы, переданные ему/ей.
При представлении по интернету декларацию должен первым
представить супруг, у кого доход
меньше, и в чьей декларации
нельзя взять в зачёт все вычеты.
Вторым подтверждает свою декларацию супруг, у кого доход
больше.
Интрессы по жилищному
кредиту и расходы на обучение
В одной декларации можно
вычесть интрессы по кредиту и
расходы на обучение в сумме до
1200 евро, в том числе интрессы
по жилищному кредиту можно
вычесть только в сумме до 300
евро.
Например, физическое лицо
оплатило в течение года расходы
за обучение 600 евро и интрессы
по жилищному кредиту 430 евро.
По декларации в данном случае
в зачёт берётся только 900 евро
(расходы за обучение 600 + интрессы 300).
Сумма необлагаемого дохода
на детей
С этого года есть право декларировать данные детей супруга,
если данные ребёнка не декларирует сам супруг или второй
родитель ребёнка. Это значит,
что один родитель может внести
в свою декларацию как своих
детей, общих детей, так и детей

супруга/и. Сумма необлагаемого
налогом дохода на ребёнка, начиная со второго, по-прежнему
составляет 1848 евро.
Важные суммы и даты
• Необлагаемый годовой доход в 2017 году составляет 2160
евро.
• Дополнительный не облагаемый налогом доход при
получении пенсии 2832 евро.
• Не облагаемый налогом
доход при несчастном случае на
производстве или профзаболевании 768 евро.
7-9 февраля Открылась возможность ознакомления с данными предварительно заполненной декларации в e-maksuamet/
e-toll.
15 февраля Hачалось представление деклараций о доходах
в e-maksuamet/e-toll.
В бюро обслуживания начали
выдавать распечатки предварительно заполненных деклараций.
2 апреля Cрок представления
деклараций о доходах.
2 июля Срок уплаты подлежащего к доплате подоходного налога и возврата переплаченного
подоходного налога.
1 октября Срок доплаты подоходного налога, а также возврата
переплаченного
подоходного налога, если
декларируется доход от предпринимательской деятельности,
прибыль, полученная от отчуждения имущества, или доходы,
полученные за рубежом.
Этот срок действует и в случае
нерезидента, который задекларировал вычеты в Эстонии.
Точную информацию найдёте на домашней страничке
https://www.emta.ee, по телефону 880 0811 или по электронной
почте eraklient@emta.ee.

Omniva приводит в порядок сеть
размещения почтовых ящиков с
целью рационального и удобного
размещения почтовых ящиков в
Тапаской волости. Для этого оператор почтовой связи ждет помощи
от самих жителей.
Как правило, почтовые ящики
находятся годами на одном и том
же месте, но со временем привычные маршруты людей меняются.
Сегодня важно знать, где наиболее
рационально устанавливать почтовые ящики.
В прошлом году Omniva провело
предварительное исследование. Как
и следовало ожидать, жители хотели
бы видеть почтовые ящики возле

магазинов, у волостной управы и у
библиотек. Кроме всего, у Omniva есть
данные и своей собственной статистики пользования почтовыми ящиками
для отправления корреспонденции.
До 6 марта Omniva ждет от жителей Тапаской волости предложений
по размещению почтовых ящиков.
Свои предложения следует послать
в электронном виде на адрес: info@
omniva.ee. В своем предложении
следует наиболее точно указать
возможное место размещения почтового ящика.
От редакции: Обращаем внимание, что в сообщении Omniva
говориться о тех почтовых ящиках,
которые мы используем для отправления своих писем. Aкция Omniva
не затрагивает почтовые ящики для
получения писем и газет.

Спасибо соседу за ...
холод в квартире
Самуил Голомб

В редакцию волостных газет обратилась жительница Тапа из квартирного товарищества ш.Пайде 61.
Пожилая Людмила (полное имя
известно редакции) посетовала на
то, что в ее квартире холодно, и
причина этому сосед из кваритры
этажeм ниже. Сосед Рауль (полное
имя также известно редакции) практически не живет в Тапа, а в его
квартире в свое время сняли батареи
центрального отопления. Квартира
отапливается электричеством, так
как сосед Рауль не живет в квартире, то и не считает необходимым
обогревать свое жилье. Вполне
понятно, что разрешенная в первые
годы восстановленной Эстонии
самодеятельность с отключением
центрального отопления, выводит
из равновесия всю систему отопления. Во время замеров температуры
радиаторов в квартире Людмилы
выяснилось, что в одной комнате
температура радиатора 27 градусов,
а на кухне - 56. Эти цифры, в плане
отопления, только на первый взгляд
высокие. На самом деле почти всю
зиму в квартире Людмилы 12-15
градусов. При этом счет за отопление реального тепла не отражает,
там квадратные метры исправно
превращаются в евро. Причем, для
пенсионера - немалые евровыходы
из семейного бюджета.
Людмила обратилась в редакции волостных назет не только
с проблемой холода в квартире.
Для нее холодом веет и от отношения руководства квартирного
товарищества к ее заботам. Для
того, чтобы председатель товарищества Агу Сталмейстер пришел
замерять температуру пришлось
неоднократно звонить и посылать
СМС-сообщения. Не может понять
Людмила, как ее сосед из нижней
квартиры, исправно экономящий
на отоплении, является еще и членом правления товарищества?
Отмечу, что на телефонный
звонок редактора волостной газеты
председатель товарищества Агу
Сталмейстер ответил без промедления. Прежде всего, председатель
отметил, что с наступлением февральских морозов в доме Пайде
61была увеличена температура
входящего тепла. Он понимает
суть претензий Людмилы, но трагической ситуацию не считает.

Председатель товарищества, проводя замеры температуры в квартире
Людмилы, пришел к выводу, что
все в пределах нормы. Он связался с
соседом Людмилы, выяснил почему
Агу не включает электроотопление.
Позже выяснилось, что сосед Рауль
все же приехал в Тапа. Правда, для
того, чтобы впустить в свои владения
квартирантов. Так как квартиранты
не хотят жить в холодной квартире,
то это сразу сказалось и на квартире
этажом выше. Людмила поблагодарила редакцию волостных газет за
участие в ее тепловых заботах.
Но ставить точку в вопросе отключенных от общей системы батарей
нельзя. Председатель квартирного
товарищества ш.Пайде 61 Агу Сталмейстер указывает на необдуманные
решения прошлых лет, когда владельцам квартир разрешали срезать
батареи. Если в общем жилом доме
есть такие квартиры, то говорить
об экономии тепла или реновации
всей ситемы отопления нет никакого
смысла. Здесь не только технологическая проблема, вопрос упирается
в целый ряд законодательных актов.
Так и вышеупомянутый сосед Рауль
приобрел свою квартиру, где батарей
уже не было. Он покупал квартиру с
локальным электроопоплением. У
общего собрания товарищества нет
столько юридической силы, чтобы
заставить владельца вновь подключиться к центральному отоплению,
обосновывает свою позицию председатель товарищества.
Мы попросили прокомментировать ситуацию председателя Эстонского союза квартирных товариществ Андреса Яадла. Он отметил,
что описанная ситуация в Эстонии
довольно типичная. Сегодня уже
не дают разрешения на выход из
общей системы отопления, но, к
сожалению, раннее выданные разрешения имеют юридическую силу.
Но у Андреса Яадла был и обратный
пример. В прошлом году на Сааремаа возникла конфликтная ситуация
между собственником квартиры, где
не было центрального отопления,
и правлением квартирного товарищества, требующим снять электроотопление. Дело через все судебные
инстанции дошло до Госсуда, где
владелец квартиры проиграл. Гос
суд постановил - вновь установить
батареи центрального отопления.
Вывод из ситуации – и нам в Тапа
следует искать помощи в суде!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Календарь событий
Культуурикода в Тапа приглашает
27.02 18:00 и 20:00 Кинофильм «Дюжина
сильных» 4 и 2 евро.
27.02 18:30 Курсы косметики в малом доме
(Valve 30).15 евро. Регистрация: stuudio.
parlisara@gmail
28.02- 02.03 с 12:00 Программа весенних
школьных каникул в малом доме (Valve 30)
28.02 12:00-14:00 Курсы использования
текстильных красок.
01.03 12:00-14:00 Уроки поварского
искусства по средам.
02.03 12:00-14.00 День игр на улице.
Предварительная регистрация: телефоны
3220061, 53432710.
03.03 Киномарафон
16:00 Кинофильм «FACES PLACES»
18:00 Кинофильм «The Killing of a Sacred Deer»
20:00 Кинофильм «L’Amant double»
Одиночный билет - 4 евро, при покупке билета
на два показа- скидка 2 евро.
06.03 18:00 и 20:00 Кинофильм «The Death
of Stalin» ; и 2 евро.
08.03 19:00 Моноспектакль Индрека Таалмаа
«Страна дураков». 10 и 12 евро.
13.03 16:00 и 18:00 Кинофильм 3D
«Космическая курица». 2 и 4 евро, 3D
очки - 1.50.
15.03 19:00 Концерт ансамбля «Svjata Vatra».
12 и 15 евро.
17.03 11.00-14:00 Продажа продукции
фирмы Keerdus - игрушки, одежда,
школьные товары, бижутерия для
рукоделия.
17.03 14:00 Спектакль «Я любила немца» в
исполнении драмколлектива из Лясна. 5 €
20.03 18:00 и 20:00 Кинофильм «Lady Bird»ю
4 и 2 евро.
23.03 14:00, 18:00 и 20:00 Кинофильм
«Седьмой ребенок». 2 и 4 евро.
27.03 17:00 и 20:00 Кинофильм «Red Sparrow». 2 и 4 евро.
Информация и бронирование: 3220061 и
53432710. Э-почта: info@kultuurikoda.ee

Дом культуры в Лехтсе приглашает
03.03. 12.00 Собрание членов общества
охотников
04.03. 10.00 День настольного тенниса.
05.03. 13.00 Клуб пожилых людей «EHAVALGUS». Празднуем женский день.
08.03. 10.30-12.00 детский утренник
«Девочки становятся женщинами».
13.03. 12.00 Танцевальное мероприятие
«Танцуют все». Участвуют сеньоры из
Тапа, Тамсалу, Тарту и др. Бесплатно.
15.03. 10.30-12.00 Детский утренник «Мой
прекрасный родной язык».
18.03. 12.00 Викторина «LEHTSE KÜLAKILB».
19.03. 13.00 Клуб пожилых людей «EHAVALGUS». Мероприятие совместно с
Департаментом дорог.
29.03. Весенний пасхальный праздник
10.00-12.00 для малышей,
12.00 для школьников.
31.03. 20.00 XII Вечер отдыха MMM. 7€.
Бронирование: 52 18 398, э-почта: info@
lehtsekultuurimja.ee
В доме культуры открыта художественная
выставка рукоделия «100 лет красоты,
созданной нашими предками»

Дом культуры в Тамсалу приглашает
Календарь мероприятий культуры в
Тамсалу К 100-летию Эстонской Республики:
23.02. 18.00 Торжественное собраниеконцерт «Время...». Вечер отдыха с
ансамблем «J.A.S Quartet». Работает бар
«Claazy». 10 €, (только концерт 3 €).
24.02. 7.30 Торжественное поднятие
государственного флага возле бывшей
волостной управы. Затем утренний кофе в
спортхоле.
24.02. 10.00-15.00 Поход в Поркуни.
04.03. 11.00 Детский утренник из серии «Песни
и истории ста лет» с участием детских
коллектовов самодеятельности. Бесплатно.
14.03. 19.00 Театр комедии «Сразу видно старые друзья». 13 и 15 €.
18.03. 11.00 Прием новорожденных и их
родителей (2017 год рождения).
В доме культуры до конца марта открыта
выставка работ художников-любителей из
Раквере.

Лыжная зима в Тамсалу - 2018
28.02.2018 - свободный парный спринт
14.03.2018 - классический спринт
06.02. и 14.02.2018 состоялись этапы
на коротких дистанциях (свободная техника
и классический стиль).
17.01. и 31.2018 соревнования пришлось
перенести на новое время
из-за отсутствия снега.

Здравствуй, малыш!
Саймон Михайленко (Tamsalu) 5.01.2018
Лукас-Себастьян Лауберт (Tamsalu) 10.01.2018
Роалд Суве (Tamsalu) 5.02.2018
Карл Яакоб Сооару (Tapa) 7.02.2018
Майрин Пяртли (Tapa) 11.01.2018
Эва Труевцев (Tapa) 15.01.2018

Лыжные соревнования организует
Тамсалуский лыжный клуб.
Главный судья Кайли Отс.

Требуется мойщик автомобилей в г. Тапа.
Информация по тел. 5207473.

Магазин Melita Äri сообщает:
В марте все товары со скидкой 50%.
Работаем по адресу Туру 3, г.Тапа.

Выражаю благодарность коллективу
работников отделения по уходу и опеке
Вируской больницы. Моя мама находилась там
после операции. Благодаря внимательному
и професстонально граммотному уходу, а
также правильно организованному питанию
состояние моей мамы стало намного лучше.
Именно организация питания была в данном
случае особенно важной
С уважением и наилучшими пожеланиями
Любовь Симонова.

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.

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

Мои года - мое богатство!
Йоханна Калла (Tamsalu) 14.02.1918 100
Марие Аре (Porkuni) 20.01.1921 97
Сальма Вебер (Tamsalu) 2.01.1922 96
Аста Лехтсалу (Lehtse) 8.02.1922 96
Лейда Ребане (Järvajõe) 31.01.1925 93
Валентина Вейзер (Tapa vald) 23.02.1925 93
Лейда Мюхлберг (Tamsalu) 9.02.1926 92
Вера Крайнова (Tapa) 10.02.1926 92
Хельги Мальва (Tamsalu) 10.01.1927 91
Вальве Вильдерсен (Vajangu) 12.02.1927 91
Хельга Труупыльд (Tamsalu) 15.02.1927 91
Лейда-Эльфриде Меримяэ (Porkuni) 10.01.1928 90
Аста Яаксен (Tapa) 26.01.1928 90
Анна Осийчук (Tapa) 29.01.1928 90
Аста Педаник (Tamsalu) 5.02.1928 90
Хельги Мамай (Tamsalu) 10.02.1928 90
Валентина Пийскоппель (Uudeküla) 4.01.1933 85
Куйдо Таммар (Naistevälja) 6.01.1933 85
Илла Тамбик (Tapa) 11.01.1933 85
Эллен-Эльфриде Бауман (Moe) 14.01.1933 85
Виктор Пюстонен (Tapa) 23.01.1933 85
Илла Каск (Tamsalu) 24.01.1933 85
Куно Паал (Tapa) 25.01.1933 85
Анна Зиновьева (Tapa) 27.01.1933 85
Тамара Камарова (Tapa) 10.02.1933 85
Кальо Соо (Tapa) 10.02.1933 85
Ида Леппикус (Tapa) 11.02.1933 85
Майе Ланде (Sääse) 8.01.1938 80
Хилле-Койду Ваалметс (Tapa) 15.01.1938 80
Иван Матвеев (Tapa) 17.01.1938 80
Тойво Пакканен (Näo) 1.02.1938 80
Маре Путке (Tapa) 7.02.1938 80
Калью Хейн (Tamsalu) 9.02.1938 80
Эльвира Тюрзева (Tapa) 9.02.1938 80
Тийт Леэт (Türje) 12.01.1943 75
Пеэтер-Мати Кийз (Tapa vald) 18.01.1943 75
Райн Пери (Näo) 2.02.1943 75
Раиса Данилушкина (Tapa) 5.02.1943 75
Криста Клейтс (Tamsalu) 5.02.1943 75
Элеонора Плоханс (Tapa) 12.01.1948 70
Нина Верк (Patika) 14.01.1948 70
Ааре Сарапуу (Tamsalu) 16.01.1948 70
Любовь Емченко (Tapa) 18.01.1948 70
Арво Ребане (Tapa) 20.01.1948 70
Элле Пент (Tapa) 22.01.1948 70
Ааво Варблане (Tamsalu) 24.01.1948 70
Рейн Волмре (Läste) 26.01.1948 70
Майре Кятт (Tamsalu) 29.01.1948 70
Рейн Розин (Vajangu) 31.01.1948 70
Вальдер Юуунинен (Järvajõe) 31.01.1948 70
Людмила Винедиктова (Tapa) 3.02.1948 70
Халти Яансоо (Porkuni) 8.02.1948 70

Вечная память!
Хейни-Энн Мыйстлик (Kuie) 28.04.1938-18.01.2018
Юри Плоом (Võhmuta) 04.03.1940-27.12.2017
Ааре Вальде (Räsna) 11.12.1940-10.01.2018
Станислав Контарев (Tapa) 13.11.1947-28.12.2017
Олев Мяги (Patika) 07.03.1948-5.02.2018
Хейки Таал (Tamsalu) 08.04.1948-7.01.2018
Николай Краснов (Moe) 23.11.1949-4.02.2018
Петр Шушпанов (Tapa) 18.04.1952-17.01.2018
Артур Кулев (Lehtse) 19.09.1960-6.02.2018
Кусти Гульбис (Tapa) 03.03.1998-27.01.2018
Эльви Калью (Tapa) 05.06.1927-6.01.2018
Нина Федорова (Tapa) 10.10.1930-10.02.2018
Эльви Кальюорг (Tamsalu) 11.06.1931-17.01.2018
Эрика Нурк (Tapa) 09.01.1932-30.12.2017
Ольга Тирман (Tamsalu) 03.06.1933-13.01.2018
Мария Арлан (Tapa) 25.06.1934-2.02.2018
Нина Римитсен (Tapa) 01.05.1937-24.01.2018
Реэт Лехт (Tapa) 24.09.1938-14.01.2018
Галина Снежкина (Tapa) 03.01.1940-5.02.2018
Кати Таммекенд (Vajangu) 02.03.1952-3.01.2018
Татьяна Пасичник (Tapa) 25.03.1955-30.01.2018
Игина Иаковлева (Tapa) 25.04.1957-19.01.2018
Наталья Храбова (Tapa) 09.07.1973-9.01.2018

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 6000.
Газета в интернете: http://tapa.ee/

