
2 февраля в Тапаской волости отметили 93 годовщину подписания Тартуского Мира. В 10 часов состо-
ялись поминальные службы на старом и новом кладбище, которые провел капелан Северо-западного 
Военного округа Райво Никифоров. Затем состоялся концерт-богослужение в Тапаской лютеранской 
церкви, здесь служил пастор Тыну Линнасмяэ. Концертную программу подготовил Тапаский камерный 
хор под управлением Эвели Пиксар.
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Сколько нас есть 
и было ….

В Тапаской волости (вместе с 
городом Тапа) по данным на 
конец 2012 года проживало  6344 
человек.

Больше всего детей в Ляэне-
Вирумааском уезде родилось в 
городе Раквере (185) и волости 
Тапа (78). Также в городе Рак-
вере и волости Тапа было более 
всего зарегистрировано смертей, 
соответственно – 188 и 117.

Увеличена 
социальная дотация
По материалам VirumaaTeataja

Тапаское волостное собрание 
приняло решение об увеличе-
нии социального пособия. 

Это обусловлено увеличением 
цены электричества и отопления. 
Постановление Собрания изме-
нило формулу расчета пособий, 
основанной на новых предель-
ных расходах на отопление и 
электоэнергию.

Теперь предел расчета до-
тирования тепла увеличен с 1,5 
евро/кв.м до 5 евро/кв.м. Предел 
расчета электроэнергии  поднят 
с 13 до 20 евро в месяц и до 10 
евро на каждого последующего 
члена семьи (ранее – 6 евро). 
Предел расчета оплаты органи-
зованного вывоза мусора поднят 
с одного евро в месяц до 2 евро, 
на каждого последующего члена 
семьи – с одного евро до 1,50.

Свен Хыбемяги, исполнительный 
директор Союза самоуправлений 
Ляэне-Вирумаа

Как и подобает в начале 
Нового года, мы подводим 
итоги сделанного и намечаем 
цели на ближайшее будущее. 
Предлагаю читателям обзор 
общей деятельности само-
управлений Ляэне-Виру-
мааского уезда в 2012 году. 
Это был насыщенный год! 
Тапаская волость также 
вложила свою долю в наши 
общие дела.

В начале года мы завершили 
проект социального транс-
порта. Целью этого проекта 
было развитие транспортных 
возможностей для инвалидов. 
Этот проект оказался удачным 
и необходимым, данную ус-
лугу мы будем оказывать и в 
дальнейшем. Надеемся также 
на дополнительную государ-
ственную дотацию. 

Наш Союз создал несколь-
ко уездных организаций, кото-
рые помогают в осуществле-
нии наших общих планов - ЦУ 
Северо-эстонский туризм, 
Центр Развития Ляэне-Виру-
маа, Учебно-консультацион-
ный центр Ляэне-Вирумаа. 
Нам удалось задействовать 
логопеда, специального пе-
дагога, психолога,  оказыва-
ющим помощь нашим детям. 
Вижу здесь возможности и 
необходимость расширения 

таких услуг.
В прошлом году продол-

жила работу коммерческая 
автобусная линия, которая 
обслуживала 36 детей-инвали-
дов во время поездок в Тарту.

Нам удалось издать приро-
доохранную брошюру «Красо-
та природы Ляэне-Вирумаа», 
тираж этого издания 3000 
экземпляров. Благодаря про-
екту «Стань другом леса» все 
ученики 3-х классов уезд-
ных школ смогли побывать в 
Центре лесного образования 
Сагади.

Мы участвовали в  проекте 
строительства вело-пещеход-
ных дорог, эта работа будет 
продолжена и в новом году.

В сотрудничестве с колле-
гами из Ида-Вирумаа продол-
жилась работа над проектом 
«Вирумааская литературная 
премия», в прошлом году 
премию получил писатель 
Андрей Хвостов из Силламяэ.

Мы продолжаем проведе-
ние конкурса «Дело Года» и 
«Человек Года», этот конкурс 
мы проводим уже 10 лет в 
сотрудничестве с уездной га-
зетой «Вирумаа Театая». Союз 
самоуправлений Ляэне-Виру-
маа курирует также конкурс 
«Красивый дом».

Мы поддерживали и будем 
планомерно заниматься раз-
витием образования в уезде. 
Организация предметных 
олимпиад – уже не один год 

почетная обязанность Союза. 
Здесь следует отметить успехи 
учащихся Тапаской волости.

Пользуясь своим обще-
ственным положением, Союз 
направил несколько обраще-
ний в различные государствен-
ные структуры, эти заявления 
не остались без внимания. Мы 
выразили нашу общую озабо-
ченность  проблемами охраны 
природы, пожарной безопасно-
сти граждан, закрытием школы 
в Ваэкюла, сокращением услуг 
школы для глухих в Поркуни.

Несмотря на эти негатив-
ные факты, можно ушедший 
год считать удачным, этому 
способствовала общая работа 
всех самоуправлений – членов 
уездного Союза. Благодарю 
руководство самоуправлений 
за сотрудничество!

Общая работа само-
управлений в 2012 году

Свен Хыбемяги

Керсти Бурк, Тапаская библиотека

В Тапаской библиотеке от-
крыта выставка иллюстраций 
петербургской художницы 
Веры Павловой. Выставка «На 
крыльях ангела» будет откры-
та до 28 марта.
   На акварелях, которых около 
30, художница изображает ан-
гелов, сказочные ландшафты и 
сцены дворцовой жизни. Вы-
ставка организована при помо-
щи Эстонского Центра детской 
литературы. В работах Павловой 
сочетаются приемы акварели 
и русской иконописи, автор ак-
тивно использует золотые тона. 
Ангелы на иллюстрациях Павло-
вой - частые гости. Впрочем, как 
и дворцовые дамы в шикарных 
туалетах. Художница хорошо 
знает русскую историю и тради-
ции изобразительного искусства. 
Павлова родилась в 1952 году в 
Чите, в 1977 году она получила 
диплом в Ленинградском Выс-
шем Художественно-промыш-
ленном училище им. В.Мухиной. 
Художница никогда не входила 
в группировки художников, она 
прославилась самостоятельно-
стью и упрямым характером. 
В Петербурге ее всегда недо-
любливали, зато в Москве и за 
границей Павловой сопутство-
вал успех.

Вера Павлова 
с приветом 

из Петербурга

Без регистрации  в регистре 
экономической деятельности 
запрещено предлагать к про-
даже товары и услуги!

Ходатайства для подтверж-
дения регистрации (продолже-
ние предаставления услуг или 
органицации продажи товаров) 
можно представлять:

Волостной управе - адрес 
Tapa Vallavalitsus Pikk 15 Tapa linn 
45106 или при личном посещении 
Волостной управы (II этаж), а так-
же заверив ходатайство дигиталь-
ной подписью (vallavalitsus@tapa.
ee) в следующих случаях: сфера 
торговли (оптовая и розничная 
продажа, услуги общественного 
питания, услуги в сфере торговли, 
организация торговли) и услуги 
проживания (гостиницы и отели).

Министерству экономики и 
коммуникаций – адрес Harju 11, 
15072 Tallinn  или заверив хода-
тайство дигитальной подписью 
(register@mkm.ee) в следующих 
случаях: туризм, деятельность 
организатором туризма и строи-
тельство (строительные работы  
и экспертиза, проектирование, 
строительно-геологические и -ге-
одезические исследования, экс-
пертиза строительных проектов, 
руководство строительством).

Дополнительная информация 
на интернет странице регистра: 
http://www.mkm.ee/mtr.

Неподтвержденные регистра-
ции будут остановлены 15 апреля 
2013 года. 1 ноября 2013 года. 
неподтвержденные регистрации 
будут в Регистре автоматически 
закрыты (§ 26 закона о предпри-
нимательстве).

Замена закрытой регистрации 
оплачивается госпошлиной в 
размере 19,17 евро.

Предприниматели, 
внимание!

Ангел - главный персонаж иллю-
страций Веры Павловой.
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Алари Кирт, волостной старейшина

В конце января Тапаское во-
лостное собрание обсуждало 
важный документ – бюджет 
2013 года.

Значение этого документа до-
казывается уже тем, что в бюджете 
сконцентрированы все действия, 
которые волостная управа и муни-
ципальные учреждения должны в 
этом году выполнить. В бюджете 
указаны будущие инвестиции, 
закупки, расходы на управление, 
а также возможные повышения 
заработной платы. При составле-
нии бюджета комиссии волостного 
собрания старались учесть все 
пожелания, но иногда мы вынуж-
дены идти на компромиссы.  

Государство одной рукой дает, 
другой забирает 

Расходы Тапаской волости, 
в сравнении с прошлым годом, 
несколько снизились. Это об-
условлено тем, что нет больше 
необходимости брать новые кре-
диты для осуществления проекта 
водоснабжения. В то же время мы 
прогнозируем рост поступлений 
от подоходного налога на 3,1% 
или 101 тысяч евро. Поступления 
от земельного налога увеличатся 
на 19,8% или 24400 евро. Почти 
на 100 тысяч евро увеличится 
государственная помощь на со-
держание и ремонт дорог, сле-
довательно, в этой области мы 
сможем многое сделать.

Из-за сокращения государ-
ственной дотации в сфере образо-
вания, доходная часть волостного 
бюджета уменьшилась почти на 
140 тысяч евро. Больше в нашем 
бюджете не будут отражаться 
средства на содержание Школы 
Михкли, эти деньги будут идти 
напрямую адресату. Государство 
сократило поступления и в соци-
альной сфере. Ранее мы получали 
369 тысяч евро, теперь получим 
166 тысяч.

Все же доходная часть годового 
бюджета осталась на прежнем 
уровне.

Инфраструктура требует кре-
дитов

Расходы, вписанные в бюджет, 

почти на 10-ую часть или 800 ты-
сяч евро меньше. Причина в том, 
что осталось сделать последние 
выплаты по водному проекту. 
Из бюджета волости зарплату 
получают 320 работников. В рас-
ходной части бюджета вписано 
увеличение на 95 тысяч евро, эта 
сумма отражает повышение зар-
платы тех работников, у которых 
в предыдущие два года зарплата 
не повышалась.

При заметном повышении рас-
ходов на электроэнергию хозяй-
ственные расходы уменьшились 
на 45000 евро.  У волости в этом 
году имеются расходы, связанные 
с ранее взятыми кредитами – это 
почти 245 тысяч евро.

Мы и в дальнейшем должны 
пользоваться кредитами при осу-
ществлении крупных проектов, 
так для ремонта дорог и улиц 
мы взяли кредит размером почти 
миллион евро. Всего мы хотим 
инвестировать в дорожное строи-
тельство 1,166 млн. евро. Общий 
объем инвестиций в этой сфере 
-1,8 млн. евро, из которых волость 
вложит 140 тысяч, государствен-
ная поддержка – около 190 тысяч, 
остальная сумма – кредит.

В социальной области самые 
крупные инвестиции связаны с 
ремонтом помещений социально-
го отдела, приведением в порядок 
дворика детского сада Vikerkaar, а 
также ремонтом Тапаского дома 
призрения. Наша безопасность 
также улучшится – планируем 
установить дополнительные ка-
меры видеонаблюдения.

Малое дело, но значимое … 
Волость будет оплачивать рас-

ходы по образованию отдела бла-
гоустройства. Волость станет кра-
ше, а люди получат новые рабочие 
места. Работники нового отдела 
будут задействованы не только 
на благоустройстве и озеленении, 
но и в организации движения, в 
необъемных ремонтных работах. 
Работа такого отдела освободит 
волостную управу от проведения 
конкурсов подрядов, заключения 
договоров с подрядчиками.

Следите за оперативными но-
востями на домашней странице 
Тапаской волости!

Экспорт эстонской ржаной водки 
значительно вырос

www.e24.ee 

Заключенные в конце про-
шлого года договоры по-
зволят Моэской водочной 
фабрике увеличить постав-
ки продукции в Индию, в 
сравнении с объемами 2012 
года, в два раза. Первый 
контейнер будет продан и в 
Австралию.

По словам руководителя 
Моэской водочной фабрики 
Свена Иванова, выход на ин-
дийский рынок занял почти 
три года. Сначала была идея 

продавать в Индию только 
спирт, но позже стало ясно, 
что продажа водки может быть 
более успешной.

Сегодня у эстонской водки 
на рынке Индии мало кон-
курентов. Партнер и прода-
вец моэской водки в Индии 
- Natures Bounty Wines & Allied 
Products, имеет в стране более 
10 тысяч точек продажи. Моэ-
ская продукция представлена 
почти в трети этих торговых 
точек. В 2013 году в Индию бу-
дет отправлено не менее шести 

морских контейнеров водки.
В этом году будет отправлен 

первый морской контейнер и в 
Австралию.

Рост экспорта – это добрая 
новость и для эстонских про-
изводителей зерна. В производ-
ственном процессе Моэской 
водочной фабрики местное 
сырье играет существенную 
роль.

В 2012 году предприятие 
Estonian Spirit экспортировало 
более 60% своей продукции.

Янеда на карте 
семинарного туризма

За цифрами стоят люди

Энно Муст, исполнительный 
директор мызы Янеда

С удовольствием включаюсь 
в обсуждение темы развития 
семинарного туризма в Ля-
эне-Вирумаа. Статьи на эту 
тему были опубликованы 
в уездной газете «Virumaa 
Teataja».

В Янеда конференции и 
различные курсы проводятся 
с 1990 года, мы имеем до-
статочный опыт такой ра-
боты. У меня два взгляда на 
семинарный туризм – по роду 
своей повседневной работы я 
предоставляю услуги в сфере 
туризма, но я также являюсь 
членом экономической ко-
миссии тапаского волостного 
собрания.

Приведу несколько стати-
стических примеров. Про-
шлогодний пик показателя 
услуг предоставления ночлега 
в Ляэне-Вирумаа пришелся на 
сентябрь, всего 1005 заказов. 
Янеда в этом объеме выполни-
ло 348 заказов. В Ида-Вирумаа 
в сентябре было всего 348 
заказов, а в Ярвамаа и Йыге-
вамаа – меньше ста. 

По объему услуг семинар-
ного туризма Ляэне-Вирумаа 
опережают Таллинн (более 10 
тысяч отеля/ночей), Пярнумаа 
и Тартумаа, где объем семи-
нарного туризма в два раза 
выше нашего.

Я согласен с уездным ста-
рейшиной, что для нас важной 
является работа на российском 
направлении. Петербург с 5 
миллионами жителей от нас 
всего в 200 км.

Говоря о Янеда, следует еще 
раз напомнить, что мы уже с 
2005 года часть Ляэне-Вирумаа 
и Тапаской волости. Иногда 
кажется, что это еше не все 
знают!

В Янеда много достопри-
мечательностей, в этом году 
исполняется 660 лет с момента 
первого упоминания Янеда. В 
этом году мы также отмечаем 
95-летие основания Сельскохо-
зяйственной Школы.

Ремонт дорог и улиц в 2013 году
Яанус Аннус, специалист 
по организации движения

Тапаское волостное собрание 
в декабре 2012 года утверди-
ло Программу обслуживания 
дорог и улиц. На 2013 год 
запланированы небывалые 
по своему объему работы. 
Объем дорожных работ в 
Тапаской волости достигает 
1,266 млн. евро, из которых 
266 тысяч будет выделено из 
государственного бюджета.

Одной из основных причин, 
позволяющих инвестировать в 
дорожное строительство, явля-
ется практическое завершение 
водно-канализационного про-
екта. Самые крупные проклад-
ки трасс в городе Тапа законче-
ны. Правда, прокладка трасс 
отопления еще продолжается, 
но к весне наступившего года 
и эти работы будут завершены.

В списке самых объемных 
объектов улица Пикк, бульва-
ры 1 Мая, Хоммику и Амбла, 
запланировано обновление 
дорожного покрытия. Вслед-

ствие крупных работ по про-
кладке трасс уровень дорог и 
улиц в разных районах города 
изменился. Это вызывает не-
удобства при движении транс-
порта и пешеходов.  

Восстановление дорожного 
покрытия в городе Тапа будет 
произведено на 5,7 км. В ходе 
обновления дорожного покры-
тия будут уравнены уровни улиц, 
само покрытие профилируют 
асфальтобетоном, будут при-
ведены в порядок колодцы вод- 
но-канализационной системы. 
Дороги будут покрыты крошкой.

Реконструкция ждет улицы 
Эха и Рохелине, это отрезки 
между улицей Юлесыду и 
перекрестком с улицей Линда, 
а также перекресток улиц Лин-
да и Рохелине. В районе улицы 
Эха будет приведен в порядок 
отрезок между шоссе Пайде и 
улицей Юлевисте. С дорожны-
ми работами будут оборудова-
ны тротуары для пешеходов. 
На всех названных улицах и 
отрезках будет восстановлено 

движение и освещение.
Каждый год мы старались 

уменьшить протяженность до-
рог, которые пока еще не имеют 
твердого покрытия. В 2013 
году намечено «освободить от 
пыли» почти 3 км дорог.

Мы наметили также ренова-
цию тротуаров – шоссе Амбла, 
на отрезках между улицами 
Туру и Фабрику, улицами Яама 
и Кооли и улицами  Вески и 
Вальве. Тротуары будут ас-
фальтированы.

Отмечу, что все названное 
пока еще только Программа 
запланированных работ, окон-
чательно мы сможем утвердить 
список дорожных работ после 
завершения конкурса подряда. 
Весной, после выявления побе-
дителей конкурса и утвержде-
ния ценовых предложений, мы 
сообщим о дорожных работах 
более подробно. 

Информация о Программе 
дорожных работах в 2013 году 
выставлена также на домашней 
странице Тапаской волости.

 
 

Сента Мальва, Айлен Бирк

20 января 2013 года, на общем 
собрании НКО Тапаский Опор-
ный центр добровольцев (Tapa 
Vabatahtlike Tugikeskus) избрано 
новое правление, в общество 
приняты также новые члены. 
Общество рассмотрело направ-
ления своей деятельности, осно-
ванные на подробном анализе 
сделанного.

НКО поддерживает детей и 
семьи с детьми, для этого исполь-
зуются методы добровольного со-
циального обслуживания. В своей 
деятельности Центр основывается 
на положениях Кодекса этики сво-
бодных объединений.

Одним из партнеров Центра 
является ЦУ Dharma, с помощью 
которого удается оказывать по-
мощь семьям – одежда, мебель, 
холодильники, компьютеры и сти-
ральные машины. По инициативе 

ЦУ Dharma в Тапаской волости 
прошли специальную подготовку 
опорные лица, которые общаются 
с семьями, нуждающимися в со-
циальной помощи. 

Нашим партнером является 
также Тапаская волостная управа, 
в 2012 году управа была софинан-
систом нашего проекта «Школа 
Гордона». Волостная управа по-
могла также в поиске семей, где 
наши опорные лица смогли пройти 
практику. Мы также благодарны 
Центру развития Arenduskoda. Мы 
будем и в дальнейшем развивать 
сотрудничество с НКО Тапасккой 
волости.

Если у вас возникли трудности 
или вам нужен совет по составле-
нию семейного бюджета, то наши 
добровольцы смогут вам помочь!

Напишите нам: 
tapa.vabatahtlik@gmail.com
Информацию можно на страни-

це www.vabatahtlik.com

Опорный центр
помогает семьям

В Янеда можно “добраться” на любом транспорте.
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Фото из архива Vikerkaar

Неделя 
открытых дверей 

в Vikerkaar
Людмила Пералаан, 
Наталья Малышева - 
учителя

В нашем детском саду 
последняя неделя янва-
ря прошла очень насы-
щенно и интересно. Мы 
предложили родителям 
провести время вместе 
с нами, посетить заня-
тия в каждой группе, 
режимные моменты, 
прогулку, вечерний до-
суг, оценить недельное 
меню, понаблюдать за 
поведением своих ма-
лышей, порадоваться 
их умениям, знаниям. 
А как дети были рады 
– мама или папа были 
рядом, так много хо-
телось рассказать и 
показать!

В группе Pääsuke ро-
дители проявили особую 
активность. Их особенно 
интересовало, как про-
ходят уроки эстонского 
языка, какие использу-
ются методы и приёмы 
и какие у ребят успехи. 
Обрадовало то, что после 
увиденного у родителей 
появилось желание за-
ниматься вместе с детьми 
дома, приобрести необ-
ходимый для этого ма-
териал.

Занятия по обучению 
детей родному языку, 
формирование их миро-

возрения для родителей 
важны, поэтому и здесь 
б ы л о  ч е м у  п о р а д о - 
ваться.

Нетрадиционные ме-
тоды рисования давно 
полюбились нашим ре-
бятишкам, и они умело 
на глазах у всех сотвори-
ли прекрасные пейзажи. 
В группе разместилась 
настоящая художествен-
ная галерея «Берёзовая 
роща». 

Музыкальные занятия 
детьми особенно любы-
мы. Ведь здесь каждый 
может себя проявить в 
пении, танце, игре на 
музыкальных инструмен-
тах. Вместе с родителя-
ми мы прикоснулись к 
великому миру музыки, 
слушали «Лунную сона-
ту» Бетховена, говорили 
о возникших чувствах и 
переживаниях.

Судя по откликам, 
родители остались до-
вольны. Ведь именно в 
коллективе и в совмест-
ной деятельности можно 
оценить развитие, зна-
ния, умения и коммуни-
кативность ребятишек, 
которые нуждаются в 
признании.

Мы выражаем боль-
шую благодарность всем 
родителям за сотрудни-
чество и желаем успехов 
в воспитании детей!

Маре Тыниссон, 
советник по образованию

Мы ожидали, что на-
падки на детский сад 
в какой-то форме себя 
проявят. Это доказывали 
все предыдущие и повто-
ряющиеся угрозы со сто-
роны работника-повара, 
которая потеряла работу. 
Эти угрозы очернить 
работу детского сада не-
однократно доводились 
до моего сведения.

Галина Мюрк – бывший 
работник детского сада, 
которая неоднократно на-
рушала выполнение своих 
трудовых обязанностей, 

она также противодейство-
вала выполнению обязан-
ностей своими коллегами.  
Она уходила с работы до 
окончания рабочего дня, 
ее приходилось отстра-
нять от работы в связи с 
заметными и похожими 
на опьянение признаками, 
она позволяла себе оскор-
бления в адрес коллег. 
Безответственным был 
поступок, описанный са-
мой Мюрк в своей статье, 
когда при разливе чая был 
обнаружен странный цвет 
и запах. Мне показывали, 
снятое одним родителем, 
видео, на котором ясно 

Галина Мюрк

Ме н я  зову т  Га л и н а 
Мюрк, до 31 декабря я 
работала в садике по-
варом 8 лет. Попытаюсь 
довести до сведения ро-
дителей, куда уходят их 
деньги, и кому мы дове-
ряем своих детей. 

С годами  в детском саду 
сложился дружный и ком-
петентный коллектив вос-
питателей, но руководство  
допускает грубые ошибки 
в управлении детским уч-
реждением. 

Питание - немаловаж-
ный фактор развития и 
роста ребёнка. А кто в 
детсаду профессионально 
занимается им? Проверок 
никогда не проводилось. 
Каждый год на Рождество, 
8 марта, День учителя 
устраивались праздничные 
столы для персонала. На 
какие средства - об этом 
можно только догадывать-
ся. Руководители питались 
три раза в день (завтрак, 
двойной обед и ужин), 
оплачивая только обед. А 
завхоз и медсестра не пла-
тили за питание вообще. 

На кухне часто возни-
кали разлады, по поводу 
малого количества выдан-
ных завхозом продуктов. 
Годами накопленный опыт, 
позволял завхозу урезать 
установленные нормы. 
Например «запеканка кар-
тофельная», выдано - 12 
кг картофеля и 200 г сли-
вочного масла, и это на 
70 детей! Какой должна 
получиться эта запеканка? 
При норме 150 г на порцию 
выходит только 100 г. Об-

ратившись к заведующей, 
я услышала: «Что дают, из 
того и готовь, надо эконо-
мить». Рисовый пудинг на 
80 детей: выдавалось всего 
8 яиц, при норме 32! Поль-
ский соус: норма 4 яйца на 
1 кг, выдавалось только 2. 
Сливочного масла давали 
вместо 1600 г только 400 
г! Завхоз систематически 
недодавала овощи.

18 декабря у повара пер-
вой смены было оставлено 
4,4 кг голубцов и 3,7кг  
пюре, 300 г сметаны (обед 
на 35 детей). По этому 
факту я подала заявление 
заведующей, при взвеши-
вании присутствовал один 
из родителей.  На мой во-
прос «Кому столько еды 
оставлено?», получила 
ответ:  «Будет чем собак 
кормить!». Для чего были 
оставлены эти продукты, 
которые в итоге были вы-
брошены в помойку? 

Таких примеров мно-
жество.

Я не могла больше мол-
чать! Я обратилась к за-
ведующей, но она меня 
проигнорировала. В апреле 
я обращалась к ревизион-
ной комиссии с просьбой 
провести проверку за пре-
дыдущий год. С их сто-
роны был сделан звонок 
завучу садика с замечани-
ем и предупреждением о 
проверке, которая так и не 
была проведена. Тогда я 
обратилась к председателю 
волостного собрания Ур-
масу Роозимяги, сообщила 
о несоответствии веса про-
дуктов нормам. Никакой 
реакции. 

1 октября я получила 
извещение о сокращении.  
В коллективе складывается 
напряжённая атмосфера, у 
меня возникают трудности 
для выполнения рабочих 
обязанностей. 

В конце декабря было 
сделано всё, чтобы уволить 
меня по статье, не дожи-
даясь сокращения. Дошло 
до того, что завхоз налила 
в чайник уксус и ушла, не 
предупредив меня об этом. 
Но существует неписаное 
правило - кто наливает 
уксус, тот и чистит чайник. 
Заваривая чай, запаха я не 
почувствовала, он успел 
выветриться. Моя внучка 
ходит в этот же сад, неуже-
ли я бы сделала это специ-
ально? Через несколько 
дней заведующая, повар, 
медсестра и завхоз довели 
меня до нервного срыва и 
обвинили в употреблении 
алкоголя. Доказывая свою 

Моя правда о «Vikerkaar»  

Ли Яирус и Светлана Друж-
кова,  от имени коллектива 
детского сада «Vikerkaar“

Обвинения в наш адрес со 
стороны Галины Мюрк в 
нашем городе давно не 
новость. По этому поводу 
пришлось неоднократно 
давать объяснения мест-
ному самоуправлению, 
а также родителям на 
общем собрании. 

К счастью, есть вещи, 
которые несложно дока-

зать. Использование де-
нег родителей на пита-
ние детей находится под 
постоянным контролем 
финансового отдела, ис-
пользовать их не по назна-
чению просто невозможно. 
За последние три года у нас 
были две государственные 
фронтальные проверки, 
а также проведен анализ 
внутреннего контроля. 
Переодически качество 
питания и документация 
проверяются ветеринар-

ной службой.  До сих пор 
все было в порядке. На 
каждый осуществлённый 
контрольный рейд есть со-
ответствующий акт. 

Новая программа по со-
ставлению меню сделала 
нашу работу ещё более 
прозрачной,

Все данные доступны 
посредством интернета. 
Можно получить полную 
информацию о нормах, 
граммах, количестве вы-
данной пищи, её калорий-

Ответ работников детского сада

невиновность, я потребо-
вала сделать тест, алкоголь 
обнаружен не был.

Я обратилась к депута-
ту Волостного собрания 
Максиму Бученкову, ко-
торый помог мне доказать 
трудовой инспекции, что 
процесс сокращения был 
проведен с нарушением 
закона. У меня есть шанс 
получить дополнительную 
компенсацию.

Дети и старики – это 
святое! Нельзя закрывать 
глаза на безнравственные 
поступки в отношении их. Я 
не выдаю желаемое за дей-
ствительное, я лишь хочу 
добиться справедливости! 
Деньги, выделяемые на пи-
тание, должны идти только 
детям. Родители должны 
знать, на что расходуются 
средства. Мне сейчас мно-
гие говорят: «Молчала бы 
- работала бы дальше». Это 
не в моих правилах!

ности и  количестве детей 
на конкретный день. 

По поводу нарушения 
закона при сокращении Га-
лины никакого решения со 
стороны трудовой инспек-
ции пока не было, заседание 
состоится в конце февраля.

Интриги и клевета всег-
да были главным оружи-
ем непорядочных людей. 
Пусть это останется на их 
совести!  Конечно, если со-
веть у таких людей вообще 
имеет место быть? 

видно как  жалобщица 
выносит из садика пакеты 
с продуктами.

С января 2012 года в дет-
ском учреждении действует 
специальная программа 
питания, которая рассчи-
тывает необходимое коли-
чество продуктов на основе 
требуемой калорийности. 
Контроль заказа продуктов 
и их использование осу-
ществляется заведующей 
в тесном сотрудничестве с 
работником здравоохране-
ния. У волостной управы 
нет никакого основания 
для подозрения в адрес дет-
ского сада в недостаточном 

питании детей, а также в 
прочих фактах,  приведен-
ных в статье Галины Мюрк.

С о к р а щ е н и е  п о ва -
ра Мюрк в данном слу-
чае было для работника 
лучшим вариантом, чем 
увольнение. Теперь мы 
научены горьким опытом 
и вынуждены пожинать 
плоды кампании гнева и 
беспочвенных обвинений. 

Следовательно, в по-
добных случаях нельзя 
быть работодателем, бла-
госклонным к нарушите-
лям.  Вот так я подытожу 
эту историю. 

Горечь потери работы понятна, но негоже обманывать!

Команда сайта 
vTapa.ee 

Кампания «Поможем 
детям!» в 2012 году за-
вершилась удачно. Мы 
благодарны жителям 
Тапа за оказанное до-
верие и щедрость, без 
этого нам бы не удалось 
осуществить все запла-
нированное! 

В конце 2012 года в 
трех тапаских магазинах 
были установлены корзи-
ны для сбора сладостей. 
Мы благодарны Олегу 
Гроссу и Рейну Рейн-
вее, отзывчивым про-
давцам магазинов Grossi 
Toidukaubad  и Meie 
toidukaubad за помощь и 
активное участие в благо-
творительной акции!

Многие из вас видели 
в магазинах наших до-
бровольцев, это - Алена 
Обозенко, Карина Сохор, 
Диана Климчук, Кристи-
на Сергеева, Диана Тю-
шина, Виктория Марцин-
кевич, Марек Коробов, 
Екатерина Знобищева и 
Милена Коновалова.

Всего было собрано 

чуть более 50 кг сладо-
стей. В ходе октябрьской 
и ноябрьской кампании 
мы собирали контактные 
данные семей с трудным 
материальным положе-
нием – они стали основой 
для формирования спи-
ска «больших подарков». 
В этот список вошли еще 
маленькие добровольцы, 
дети из детского дома и 5 
детей семьи Куду. Всего 
56 имен.

Еще мы сделали 50 
«обычных подарков» для 
детей, которые пришли 
на день раздачи к Деду 
Морозу. Мы руковод-
ствовались принципом 
- «каждому ребенку по 
подарку». Средний вес 
«больших» подарков был 
700 гр. и вес «обычных» 
- 300 гр.

30 декабря Дед Мороз 
и Снегурочка вручали 
подарки в городском 
парке и в местном дет-
ском доме. Семья Куду 
получила еще вещи, 
домашние заготовки и 
сладости от добрых жи-
телей Тапа.

Сладкий 
праздник 
для детей!

Проблемы взрослых не влияют на апетит детишек из садика 
Vikerkaar.
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Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

Дом культуры в Лехтсе приглашает

ПТ Takom Transport сообщает:

16.02. 18.00 Русский Молодежный театр 
«Очень простая история». 5€ и 7€

17.02  14.00 Малый зал забронирован 
обществом «Орфей»

18.02  19.00 Театр Ганзеского дворика. 
«Театральный повар». 8€ и 10€  

19.02   9.30 Скупка золота и серебра 
«Lilian Kullakeskus»

19.02  20.00 Кинофильм «Jack Reacher» 
3€, 2.50€ и 1€ 

21.02  13.00 Клуб пожилых людей 
«Kanarbik» 

24.02 95 лет Эстонской Республике   
    07.30 Поднятие государственного 

флага
    08.00 Утренний кофе с волостным 

старейшиной (Kultuurikoda) 
    10.00 Богослужение и хоровой 

концерт (Лютеранская церковь) 
    14.00 Церемония вручения премий 

«Дело Года» (Kultuurikoda)
25.02 10.30 День донора
26.02 19.00 Кинофильм «Разрушитель 

Ральф». 3€, 2.50€ и 1€
01.03 19.00 Концерт молодых 

исполнителей (Хейго Росин, Мадис 
Вильгатс). 2€ и 3€ 

02.03 19.00 Театр Старого Баскина. «Я 
буду президентом». 9€ и 11€  

05.03 19.00 Кинофильм «Отверженные» 
3€, 2.50€ и 1€ 

09.03 19.00 Концерт «Молодые 
музыканты»

12.03 20.00 Кинофильм «Lincoln» 3€, 
2.50€ и 1€

14.03 18.00 Весенний концерт учеников 
музыкальной школы

16.03 11.00 Блошиный рынок

ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ 24 h Aйвар Мююр
Открыто новое похоронное бюро

По адресу: Тапа, ул. Пикк 7.
Тел: 5647 7432  или 32 77139

 Цены льготные !!! 

,

Продажа в городе Тапа и Тапаской волости 
квартир разного размера и состояния. 

В наличии 1-4 комн. квартиры, 
а также дома. Цены квартир, начиная 

с 850 €. Более точная информация 
по телефонам 5110 478 или 322 0106, 

э-почта: urmas.saarmets@pindi.ee 
Помогу при продаже и покупке недвижимости!

Урмас Саарметс, Pindi Kinnisvara

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

Продается 2-кмн., со всеми 
удобствами отремонтированная квартира 

в центре Тапа. Цена 9500€.
Информация: тел. 5656 0840.

Продается в центре Тапа бизнес-площадь 
(помещения магазина, ул.Туру 3). Несколько 

входов, парковка. Информация: 5110478.

MULTI VARIUS сообщает:
1. Продажа расколотых дров, размеры по 

заказу клиента (липа, береза, ольха, 
ясень, хвойные породы).

2. Продажа дров (длина 3 м).
3. Продажа древестного брикета, отопи-

тельных гранул (bellet), торфа и угля. 
4. Транспорт.

Тел. 501 3862

VIII сезон цикла «Молодые музыканты»
в Kultuurikoda, 9 марта в 19.00.

На сцену выйдут Элина Борн, Тийт Кикас, 
вокальный ансамбль «Pikapäevarühm» и 

Вирумааский Молодежный оркестр. 
Билеты по 5 и 6 евро.

Продажа билетов в кассе Kultuurikoda.

Цикл концертов «Молодые музыканты» 
дает возможность тапаской публике 

познакомиться с творчеством талантливых 
молодых музыкантов.

Сообщение Центра предупреждения 
СПИДа и наркомании

Бесплатное определение заболевания B, C-гепатит и 
HIV- тестирование будет проводиться:

19 февраля, 16.00 - 18.00;
19 марта, 16.00 - 18.00;
23 апреля, 16.00 - 18.00.

Тестирование проводится по адресу 
Вальве 30, г.Тапа

16.02. 11.00 Блошиный рынок 
16.02. 11.00 Мастерская войлока. 3€ 
17.02. 10.00 Мастерская швей. 3€
17.02. 12.00 Викторина 
18.02. 13.00 Клуб пожилых людей 

«Ehavalgus» 
20.02. 13.00 Мастерская лоскутков.  1€
23.02. 20.00 Вечер отдыха. Ансамбль 

«COMPACT». 5€ и 6,5€
25.02. 13.00 Клуб пожилых людей 

«Ehavalgus»
03.03. 10.00 День настольного тенниса 
04.03. 13.00 Клуб пожилых людей 

«Ehavalgus»
11.03. 13.00 Клуб пожилых людей 

«Ehavalgus»
16.03. 11.00 Блошиный рынок
16.03. 11.00 Мастерская войлока. 3€
17.03. 12.00 Викторина
18.03. 13.00 Клуб пожилых людей 

«Ehavalgus»
20.03. 13.00 Мастерская лоскутков.  1€


