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Проведенное недавно иссле-
дование «Изучение препода-
вания предметов на эстон-
ском языке в гимназической 
ступени: сознательность и 
отношение неэстонцев» ста-
вило своей целью сбор дан-
ных среди 15-74-летних жи-
телей Эстонской Республи-
ки, для которых родным 
языком является русский 
язык. В исследовании при-
няло участие 800 человек, ис-
следование проводилось с 10 
по 25 ноября 2011 года.

Среди ответивших на во-
просы анкеты 61% владеет 
эстонским языком на уров-
не общения, 52% - знает еще 
какой-либо язык. 25% - вла-
деет только русским языком, 
и это, как правило, пожилые 
люди, жители Ида-Вирумаа и 
граждане Российской Федера-
ции. Чем моложе были респон-
денты, тем лучше они владе-
ли эстонским языком. 7% мо-
лодых людей в возрасте 15-24 
лет не знают ни одного друго-
го языка, кроме русского.

Приблизительно, каждый 
четвертый неэстонец знал о том, 
что переход на изучение предме-
тов на эстонском языке происхо-
дит в гимназической ступени. 
Об этом респонденты, как пра-
вило, узнали через телевидение 
и материалы прессы.

Более половины неэстонцев 
считает, что переход  обучения 
на эстонский язык принесет 
трудности, или они не спра-
вятся с учебой. В то же вре-
мя, каждый второй согласен 

с тем, что обучение на эстон-
ском языке открывает возмож-
ности для дальнейшего обуче-
ния и участия на рынке тру-
да. Кроме этого, подавляю-
щее большинство считает не-
обходимым увеличения объе-
ма изучения эстонского языка 
в детском саду. Положитель-
ным отношением к переменам 
отличается группа неэстонцев, 
которая непосредственно уча-
ствует в процессах обновле-
ния системы обучения – моло-
дежь и учащиеся. В этой груп-
пе респондентов сформирова-
лось мнение – справимся. По-
ложительно относятся к пере-
ходу и те люди, которые владе-
ют эстонским языком. 

В анкетах респондентам 
были предложены 10 различ-
ных мнений, которые бытуют 
среди людей в связи с перехо-
дом на преподавание на эстон-
ском языке – было предложе-
но согласиться или не согла-
сится с предложенными мне-
ниями. Итоги оказались сле-
дующими: подавляющее боль-
шинство придерживается мне-
ния, что переход приведет к не-
достаточному уровню образо-
вания, к дополнительному на-
пряжению, к задержке разви-
тия мышления и креативности. 
В то же время, половина опро-
шенных считает, что в будущем 
вырастут конкурентоспособ-
ность учащихся на рынке тру-
да и возможности продолже-
ния образования.  Положитель-
ные оценки дали 15-24-летние 
учащиеся и студенты.

71% неэстонцев считает, 
что уже в детском саду надо 
увеличить долю обучения на 

эстонском языке. Половина   
респондентов отметили такую 
же необходимость в организа-
ции учебного процесса в про-
фессиональных училищах. 
Люди с более высоким уровнем 
достатка положительно отно-
сятся к необходимости обуче-
ния на эстонском языке. Среди 
опрошенных учащихся боль-
шинство положительно отно-
сятся к увеличению объема 
эстонского обучения в основ-
ной школе и гимназии.

91%, т.е. подавляющее боль-
шинство  согласны с мнением 
о сохранении объемов уроков 
русского языка и литературы, 
уменьшение этих предметов 
неприемлемо. 

Более подробно об итогах 
исследования можно прочитать 
на интернет странице Мини-
стерства образования и науки.

Теперь информация о го-
сударственных учебных про-
граммах и обязательных курсах 
на эстонском и русском языках 
в гимназической ступени:

Русский язык – 6 курсов 
(курс – 35 часов) и литерату-
ра 5 курсов, всего 11 курсов. К 
етому можно изучать русский 
язык и культуру дополнитель-
но до 4 курсов;

Эстонский язык – 9 курсов и 
дополнительно можно препо-
давать еще до 6 курсов.

Дополнительные курсы 
можно включать в программу, 
если пожелание поступило не 
менее, чем от 12 учеников. От-
крытие дополнительного курса 
с меньшим количеством учени-
ков решает школа совместно с 
волостной управой. 

Гимназии нужны 
изменения

Кристи Эрлих 
(перевод с сокращением)

В прошлом году число жите-
лей Ляэне-Вирумааского уез-
да сократилось на 856 человек. 
Более всего жителей потеряла 
волость Тамсалу, единственное 
самоуправление, которое смог-
ло увеличить число своих жи-
телей – это Виру-Нигула. 1 ян-
варя 2012 года в Ляэне-Вирумаа 
проживало 65469 человек.

Нерадостный список само-
управлений после Тамсалу про-
должает Тапаская волость, где 
число жителей сократилось в 
2011 году на 95 человек. Такой 
же показатель у волости Вяйке-
Маарья, а волость Винни поте-
ряла 94 жителя.

Статистика показывает, что 
зарубежный отток наших зем-
ляков направлен, как правило, 
в Финляндию. В страну Суоми  
уехало 469 человек, а вот из 
Финляндии в Ляэне-Вирумаа пе-
реехало 135 человек.

Во внутригосударственной 
миграции (всего 1271 человек) 
лидирует Харьюмаа, точнее Тал-
линн (729), далее следует Тар-
ту (109) и Ида-Вирумаа (87). Из 
других уездов в Ляэне-Вирумаа 
приехало 743 человека.

Во внутриуездной миграции 
лидирует Раквере и волость Сы-
меру, далее следуют Винни, Кад-
рина и Хальяла. В эти само-
управления новых жителей пе-
реехало больше, чем в другие.

Жителей волости 
стало меньше

По материалам Вирумаа Театая 

27 января, в течение 4 часов 
полицейские проверяли несо-
вершеннолетних на улицах и 
в общественных местах Тапа.

Около школы, где проходила 
дискотека, в поле зрения полиции 
попали трое юношей. Увидев по-
лицейских, они стали убегать. Ког-
да беглецов поймали, то выясни-
лось, что они пили сидр и поэто-
му решили скрыться от полиции.

Некоторое время спустя на 
улице были остановлены два 
молодых человека, которые воз-
вращались с праздника домой. У 
юношей не было отражателей, 
оба были пьяны.

Около полуночи в Тапа был 
остановлен микроавтобус, води-
тель которого находился в алко-
гольном опьянении. Выяснилось 
также и то, что в машине нахо-
дились еще три пьяных несовер-
шеннолетних молодых человека. 
Позже они рассказали, что вместе 
с водителем транспортного сред-
ства отдыхали в одном из баров.

Полиция в шоке …  

Ханнес Рейномяги, инструктор ор-
ганизации Кайтселийт

30 января мэр Раквере Ан-
дрес Яадла встретился с офи-
церами, проходящими служ-
бу в Ляэне-Вирумаа. Коман-
дир Вируской дружины Кайт-
селийт, капитан Рейн Лухавя-
ли, который представил мэру 
офицеров Дружины и Северо-
Восточного военного округа.

Андрес Яадла назвал эстон-
ских офицеров передней линией 
образованных людей в регионе. 
«Сегодня много сил отдается ре-
шению рабочих вопросов, в тоже 
время мало внимания уделяется 
организации свободного времени 
и общественной жизни военных и 
их семей», отметил мэр Раквере. 
Раквере - центр с разветвленной 
сетью учреждений культуры и об-
щественных организаций. Ракве-
ре может предоставить офицерам 
и их семьям большие возможно-
сти по организации свободного 
времени. В перспективах разви-
тия города намечено строитель-
ство пристройки к больнице и но-
вых жилых районов, а также ре-
конструкция профессионально-
го училища, открытие театраль-
ного кино и инновационного цен-
тра «Умный Дом» («Tark Maja»).

По словам Яадла, пора по-
кончить с системой «прожива-
ния офицеров в машинах». Рак-
вере готов стать местом посто-
янного проживания вирумааских 
офицеров.

Среди пожеланий офице-
ров Военного центра Северо-
Восточного военного округа 
было конкретное предложение 
– получать больше информации 
о мероприятиях культуры в Рак-
вере. Их также интересовало раз-
мещение детей в детсадах. Офи-
церы внесли предложение о про-
ведении занятий народного уни-
верситета в помещениях Тапа-
ского гарнизона.

Раквере «перемани-
вает» офицеров

www.mil.ee 

В январе службу в рядах Сил 
обороны Эстонии начали 297 
призывников. Новобранцы при-
были в Батальон охраны, Мор-
скую базу, Вируский пехотный 
батальон и в Тапаский военных 
городок. Тапа принял 26 мо-
лодых солдат. Удачно прошед-
шие начало службы в Северо-
Западном военном округе (Та-
паский гарнизон) получат зва-
ние и квалификацию младшего 
сержанта. Эти сержанты станут 
младшими командирами призыв-
ников июльского призыва.

Военный городок 
принял новобранцев 
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Алари Кирт, старейшина

Руководство Тапаской волости 
старается сделать так, чтобы 
изменения в системе финан-
сирования не изменили наши 
услуги в худшую сторону. Ведь 
примеров тому, как государ-
ство одной рукой дает мизер 
самоуправлениям и сразу боль-
шим ковшом забирает обратно, 
достаточно и в Тапаской воло-
сти. Именно так произошло в 
образовании, в результате мы 
потеряли 100 тысяч евро. А 
это годовая зарплата учителей 
основной школы!

Нам же нет никаких осно-
ваний думать, что мы не счи-
таемся с родным краем. Нет 
смысла вновь перечислять все 
те крупные инвестиции, кото-
рые в нашей намечены волости 
в этом году. Подчеркну лишь 
то, что мы имеем дело с самы-
ми крупными инвестициями 
за всю историю Тапаского ре-
гиона. Уверен – наша радость 
от новостроек и изменений бу-
дет большой, и ради этого нуж-
но быть терпимыми к времен-
ным неудобствам. Сегодняш-
ние инвестиции будут служить  
в будущем лучшему качеству 
жизни, нашей безопасности и 
возможностям занять свобод-
ное время.

Спасибо всем, кто посред-
ством своих проектов помога-
ет развитию Тапаской волости 
и всей Эстонии! Спасибо всем 
добровольцам или безвозмезд-
ным помощникам! Убежден, 
что без таких людей Тапаская 

волость не смогла бы быть та-
кой, какой мы ее сегодня видим 
и знаем. Мы можем гордиться 
нашей культурой и спортом! У 
нас много людей, заботящих-
ся о других людях и окружаю-
щей среде.

В заключение приведу сло-
ва Президента ЭР Тоомаса 
Хендрика Ильвеса: «Веще-
ственные ценности приходят 
и уходят. Более существен-
ным следует считать умение 
воспитывать доброту и силу 
воли. Доброте можно учить-
ся в любом возрасте. Доброта 
свойственна любой должно-
сти. В нашей маленькой стра-
не мы все необходимы друг 
другу. Будем всегда помнить 
об этом!»

С Днем независимости 
Эстонии! Достойно отметим 
день рождения нашей страны!

С Днем независимости!

Андрус Фрейентал, 
вице-старейшина

В декабрьском номере во-
лостной газеты «Sõnumed» 
(аналогичный материал в 
январском номере газеты 
«Тапаские Вести») была опуб-
ликована обширная статья 
о ходе строительных работ 
в городе Тапа, проводимых 
с целью реновации водно-
канализационной системы. 
Затрагивались также во-
просы условий подсоедине-
ния клиентов-жителей горо-
да Тапа к новой системе. Тог-
да же было сказано о сроках 
завершения целого ряда ра-
бот. Главный подрядчик - АО 
Merko Ehitus обещало сдать 
несколько объектов к рожде-
ственским праздникам.

К сожалению, настройка 
нового оборудования и очень 
большой объем работ не позво-
лил строителям держаться в за-
данном графике. Январские и 
февральские работы позволи-
ли нагнать упущенное время. 
Ко времени выхода этого но-
мера газеты, часть канализаци-
онных трасс и насосные для за-
грязненных вод должны быть в 
рабочем состоянии.

Руководитель проекта АО 
Merko Ehitus Аллан Малва разъ-
ясняет ситуацию: «На первом 
этапе реконструкции водно-
канализационных трасс в горо-
де Тапа строители готовят за-
пуск двух насосных для загряз-
ненных вод – Kalevi (возле Ка-
леви 24) и Hommiku (возле Хом-
мику 38). АО Eesti Energia уже 
закончило строительство со- 
единительных пунктов, в янва-
ре проводилась установка ав-
томатических клапанов и на-
стройка насосных. К началу 
февраля мы наметили оконча-
тельно завершить оборудова-
ние насосов. Информацию о 
подключении к канализацион-
ной сети можно получить в АО 
Tapa Vesi».

Здесь уместно напомнить, что 
все владельцы недвижимости 
обязаны до начала использова-
ния системы загрязненных вод  
связаться с АО Tapa Vesi и офор-
мить все формальности. АО Tapa 
Vesi, в свою очередь, известит 
владельцев недвижимости о вре-
мени начала использования ка-
нализационной системы.

Мы будем и в дальнейшем 
извещать жителей Тапа о вод-
ном проекте и ходе строитель-
ных работ.

Хейли Ныгане, специалист Ляэне-
Вирумааской уездной управы

В декабре, по инициативе 
уездного старейшины Эйнара 
Вальбаума, состоялся круг-
лый стол, темой которого 
было будущее сети гимназий 
в Ляэне-Вирумаа. Итоги об-
суждения уездный старейши-
на передал министру образо-
вания и науки.

По предложению уездного  
старейшины, в будущем в Ляэне-
Вирумаа вместо сегодняшних 
11 муниципальных должно 
остаться 5-7 гимназий. При этом 
учитываются региональные, 
культурно-исторические аспек-
ты, а также результативность 
деятельности гимназий. Моло-
дежные работники и руководи-
тели основных школ подчеркну-
ли, что резкое сокращение числа 
гимназий может привести к от-
току жителей из Ляэне-Вирумаа.

В уездной управе обсуждали 
будущее гимназий

По мнению Эйнара Вальба-
ума, реорганизация сети уезд-
ных гимназий должна базиро-
ваться на двухэтапной системе, 
важно учитывать экономиче-
ское положение в семьях, стране 
и самоуправлениях. Как извест-
но, в Эстонии в 2013 году долж-
ны быть аккредитированы учеб-
ные программы и утверждены 
показатели качества обучения. 
По пока действующей схеме фи-
нансирования и при наличии пе-
дагогических кадров на первом 
этапе могут сохраниться гимна-
зии, в которых учатся более 63 
учеников.

На первом этапе региональ-
ная сеть гимназий (дневное об-
учение, 1200 учеников) Ляэне-
Вирумааского уезда через не-
сколько лет могла бы выгля-
деть так:

- две муниципальные гимна-
зии в Раквере (Раквереская гим-

назия, Раквереская реальная 
гимназия)

- гимназия в Винни-Паюсти
- одна гимназия в Тапа
- одна гимназия в южном ре-

гионе (т.н. гимназия Пандивере)
- одна гимназия в северном 

регионе (т.н. гимназия Пыхья-
раннику)

- гимназия в Кадрина       
Для функционирования та-

кой сети гимназий должна быть 
разработана эффективная и хо-
рошо функционирующая систе-
ма ученического транспорта.

На втором этапе, при улуч-
шении экономической ситуа-
ции и успешной школьной ре-
формы к 2018-2020 году в уез-
де можно будет сконцентриро-
вать академическое гимнази-
ческое образование в Раквере 
и еще в 2-3 населенных пун-
ктах. В гимназиях тогда будет 
800 - 1000 учеников.

 

Самуил Голомб

В течение прошедшего года в 
KredEx оформлены поручи-
тельства по стартовым креди-
там 68 предприятий на общую 
сумму 1,15 млн. евро. Поддерж-
ка KredEx позволила начина-
ющим предприятиям полу-
чить в банках финансирова-
ние на общую сумму 1,54 млн. 
евро. В Ляэне-Вирумаа KredEx 
стал поручителем финансовых 
обязательств 21 предприятия, 
это поручительство позволило 
получить 1,8 млн евро банков-
ских кредитов. Два предприя-
тия Тапаской волости смогут 
получить банковский кредит 
и стартовый капитал.

«Стартовый кредит позволил 
десяткам предприятий предста-
вить на рынке свои услуги и то-
вары. Согласно исследованиям, 
одной из важнейших проблем при 
запуске предприятия является по-
иск начального капитала. Кроме 
того, у начинающих предприятий 
в общем случае нет достаточного 
залога, необходимого для получе-
ния банковского кредита. В такой 

ситуации приходит на помощь 
поручительство KredEx, которое 
устраняет банковские риски и по-
зволяет начинающему предприя-
тию получить кредит», - сказал 
руководитель предприниматель-
ского сектора KredEx Лехар Кютт. 
В Тапаской волости KredEx по-
мог двум предприятиям – ПТ Moe 
Saetööstus и ПТ TL Teenused. Moe 
Saetööstus - производит пилома-
териал. За счёт стартового креди-
та предприятие приобрело произ-
водственное оборудование, что-
бы расширить круг предлагаемых 
услуг. Руководитель предприятия 
Кайдо Каллас отметил, что пред-
приятие начало свою деятель-
ность в 2010 году, пока на про-
изводстве занято два работника.

Руководитель  ПТ TL Teenused 
Тийна Лееванд рассказала: 
«KredEx, по сути, оказало по-
мощь виртуальными деньга-
ми. Поручительство позволи-
ло освободить часть денежных 
средств для расширения тури-
стического бизнеса, а также обе-
спечило большую гарантию при 
организации зарубежных туров. 
Фирма занимается нескольки-

ми направлениями деятельно-
сти, но основу составляет орга-
низация туристических туров в 
Египет, Турцию, Тайланд и Ин-
дию. Фирма создана в 2006 году.

Стартовый кредит предназна-
чен для начинающих или рабо-
тающих не более 3 лет неболь-
ших или средних предприятий 
и индивидуальных предприни-
мателей (FIE) с целью размеще-
ния инвестиций и приобрете-
ния оборотных средств. О стар-
товом кредите с поручитель-
ством KredEx можно ходатай-
ствовать в сумме до 64 000 евро.  
Стартовый кредит выдают 
Swedbank, Nordea Pank, SEB 
Pank, Krediidipank и Marfin 
Pank. Программа поручи-
тельств по стартовому креди-
ту и микрокредиту финансиру-
ется в 2008 – 2013 годах из Со-
циального фонда Европейско-
го Союза в сумме 6 млн. евро. 
Редакция газеты «Тапаские 
Вести» благодарит специа-
листа по коммуникациям 
KredEx Тармо Селиста за ока-
зание помощи при составле-
нии данного материала.

 

Поручительство KredEx помогает 
начинающим предприятиям

О подсоединении 
к системе 

водоснабжения 
и канализации

Алари Кирт

Не все тапаские предприятия выстояли в условиях кризиса. Развитие промышленной деревни пока 
не принесло желаемого результата. Фото Лийна Калд
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Фото  автора

Позаботьтесь о своих животных

По материалам Вирумаа Театая

Холодная зима начала это-
го года уже потребовала сво-
их жертв – в Таллинне и в 
Ляэне-Вирумаа. Не всегда уда-
ется спасти жизнь замерзаю-
щих людей.

21 января до полудня Центр 
тревоги получил сообщение от 
мужчины о том, что его супруга 
лежит на снегу в четырех кило-
метрах от Тапа в сторону Пай-
де. Мужчина сообщил также о 

своем предположении – жена 
умерла.

В момент получения центром 
тревоги сообщения о происше-
ствии машина Тапаской скорой 
помощи направлялась в Ракве-
ре, доставляя больного в боль-
ницу. Центр тревоги принял ре-
шение отправить в Тапа брига-
ду скорой помощи из Раквере. К 
сожалению, прибывшие медики 
вынуждены были констатиро-
вать смерть женщины.

Холод потребовал 
своих жертв

Михаил Степин, 
ветврач клиники VET DOK

Уже с осени в нашей мест-
ности появилась паразити-
ческая болезнь – чесотка 
(sareoptosis), которая переда-
ется от лис, енотов. Заража-
ются, в основном, собаки, но 
отмечены случаи заражения 
морских свинок.

Возбудитель этого парази-
тического заболевания (зуд-
невая чесотка) – клещ-зудень. 
При контакте с зараженным 
животным, травой, сеном или 
соломой клещи попадают в ор-
ганизм собаки, вызывая силь-
ный зуд, раздражение кожи и 
ее воспаление. 

Сначала поражаются ко-
нечности у собаки, затем мор-
да, животное беспокоится и 
расчесывает кожу. При отсут-
ствии лечения болезнь быстро 
распространяется на грудь и 
живот. Кожа становится су-
хой, утолщается и покрывает-
ся корками, начинает выпадать 
шерсть. На коже образуются 
трещины , в которые попадает 
инфекция. Животные истоща-
ются и погибают.

Клещи выживают в течение 
длительного времени в окру-
жающей среде при темпера-
туре от плюс 1 до 10 граду-
сов и относительной влажно-

сти 80-90%.
Часто в клинику приводят со-

бак с запущенной ( без лечения)  
формой чесотки. Таких живот-
ных можно вылечить, но пери-
од лечебного курса длитель-
ный, а также требующий от хо-
зяев значительных денежных 
затрат. Поэтому, при обнару-
жении у собаки симптомов че-
сотки следует немедленно об-
ратиться к ветеринару. Сегод-
ня имеются эффективные сред-
ства, направленные на борьбу с 
возбудителями чесотки.

В целях профилактики не вы-
гуливайте собак по лесным по-
лянам, где обитают лисы и ено-
ты. Ежемесячно обрабатывайте 
собак средствами против пара-
зитов. Помните, что наружные 
препараты действуют, как пра-
вило, только 30 дней.

Если вы увидели больных 
лис или енотов, то отгоняйте их 
от своих домов. Самостоятель-
но проводить отстрел или отлов 
нельзя, для этого имеются спе-
циальные организации.

Кристлин Ляэнемяги, 
президент Палаты

Тапаская молодежная палата 
начала свою деятельность в 
ноябре 2010 года. Сегодня в 
состав Палаты входит 21  мо-
лодой человек в возрасте от 
13 до 26 лет. 

Автором идеи образования 
молодежного органа волостно-
го уровня является Рейго Тамм. 
Большую помощь в создании  
Палаты оказали руководите-
ли по интересам волостных 
школ и молодежные работни-
ки. Именно они организова-
ли и провели в четырех шко-
лах волости выборы в Палату. 
В состав Палаты входят пред-
ставители Тапаских гимназий, 
школ в Лехтсе и Янеда. Все-
го в выборах приняло участие 
150 молодых человека, а в со-
став Палаты баллотировалось 
30 человек.

Приоритетом деятельности 
членов Палаты является при-
остановка оттока молодежи из 
Тапаской волости.

Первое рабочее собрание 
Палаты состоялось 12 ноября 

2010 года. Потом состоялось 
утверждение руководства Пала-
ты, которое состоит из трех чле-
нов – президента (Кристлин Ля-
энемяги), вице-президента (Ма-
рет Муст) и секретаря (Кятлин 
Вайт). Представителями Та-
паской молодежной палаты в 
Ляэне-Вируской молодежной 
палате являются Линда Тали и 
Андрес Вахер. Члены Палаты 
входят также в состав комис-
сий волостного собрания - по 
образованию и социальным во-
просам.

Сегодня членами Палаты яв-
ляются – Анетте-Клариса Юхт, 
Аде Пихт, Каари Ацпаю, Мар-
тин Кайо, Кристин Бугри, Кэт-
лин Вайт, Йоханес Муст, Ирис 
Рейнула, Ингрид Аус, Сандра 
Паулус, Кристи Аймла, Олек-
сандра Чмил, Элен Тумано-
вич, Кайдо Каллис, Андрес Ва-
хер, Яана Лийна Виктор, Лин-
да Тали, Рауно Вильтроп, Мрет 
Муст, Маргус Камлат и Крист-
лин Ляэнемяги.

В ноябре 2010 года в Янеда 
мы провели курсы для членов 
Палаты, которыми руководи-
ли специалисты Unicef Eesti. В 

прошлом году мы приняли уча-
стие в традиционных мероприя-
тиях, проводимых в Янеда – цве-
точная ярмарка, дни хуторов. 
Мы помогали в организации 
серии концертов «Rosaarium» 
и участвовали в Колбасном фе-
стивале. Осенью мы занима-
лись распространением свето-
отражателей в волостных дет-
ских садах.

Программа деятельности на 
2012 год предусматривает орга-
низацию спортивных соревнова-
ний и велопоход для молодежи. 
В марте хотим устроить общий 
учебный день для всех школь-
ников волости, который пройдет 
в Тапаской гимназии. В стадии 
разработки наша интернет стра-
ница и устав Палаты. Впереди у 
нас много интересных дел, кото-
рые мы сможет реализовать в со-
трудничестве с волостной упра-
вой и учебными заведениями.

Молодежная палата – 
от создания до планов на будущее

Выражаю благодарность г-же 
Лилиан, которая работает 
охранником в тапаском мага-
зине  Säästumarket. 5 января 
этого года я потеряла в тапа-
ском магазине сумку с день-
гами (пенсией) и докумен-

тами. Спустя час вспомнила, 
что, возможно, оставила сум-
ку в магазине. Вернулась в ма-
газин, и здесь меня приятно 
удивили – мне вернули сумку 
в целости и сохранности. Как 
хорошо, что в столь нелегкие 

времена есть сотрудники, ко-
торые честно и добросовестно 
выполняют работу и всегда го-
товы прийти на помощь.

С глубоким уважением Мии-
на Улитина!

Спасибо!

Фото Лийна Калд Больные лисы зачастили на наши дворы.
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1.	Продажа	песка,	гравия,	дробленого	
гравия.

2.	Продажа	пиломатериалов	–	доски,	
брусья.

3.	Продажа,	ремонт	и	монтаж	
автомобильных	шин.

4.	Покупка	балок.
5.	Продажа	дров,	угля,	торфа	и	
древесного	брикета.

Сообщение ПО Takom Транспорт

Справки	и	заявки	по	адресу:	
Тапа,	Ыуна	15.	Телефон	322	0028.

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.
5.	Цены	16	EUR	м3.

Тел.	501	3862

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	
30000	крон.	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

ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ 24 h Aйвар	Мююр
Открыто	новое	похоронное	бюро
По	адресу:	Тапа,	ул.	Пикк	7.
Тел:	5647	7432		или	32	77139

	Цены	льготные	!!!	

Тапаская волостная управа проводит аукцион 
письменных предложений с целью продажи во-
лостной недвижимости:

Квартира по адресу: деревня Йоотме, центр 
Йоотме 2-8, Тапаская волость (3 кмн., общая 
площадь 51,20 м²). Начальная цена – 1000 евро, 
залог – 100 евро, участие в аукционе 25 евро. 

Участок земли производственного назначения 
по адресу: бульвар Лембиту 14, город Тапа, Та-
паская волость (100% производственная земля, 
общая площадь 140 м²). Начальная цена – 600 
евро, залог – 60 евро, участие в аукционе 10 евро.

Предложения в закрытом конверте с помет-
кой «Kinnistu» следует отправить не позднее 27 
февраля 2012 , 10 часов на адрес Тапаской во-
лостной управы “ Pikk 15, 45106, Tapa linn, Tapa 
vald, Lääne-Virumaa.

Более подробная информация www.tapa.ee в 
рубрике «valla juhtimine/varade müük» или по те-
лефону ” 58 167 712 (Тимо Тийслер).

Продажа волостного 
имущества

Весна принесет радость вашим глазам!
Проверка	зрения	и	продажа	очков	

8	марта	с	10	часов	
в	Тапаском	Центре	развития	Арендускода.
Проверка	зрения	–	6.40€.	При	оформлении	
заказа	очков	проверка	зрения	бесплатная.
Информация	и	регистрация:	3258692														

Продаются	квартиры	в	городе	Тапа:	
3-кмн.	на	улице	Лембиту	и	2-кмн.	на	улице	
Юлевисте.	Информация	-	тел.	5261593.

Кайри Маасен, 
земельный специалист

В феврале все владельцы и 
пользователи земли полу-
чат от Налогового департа-
мента извещение об уплате 
земельного налога. Пользо-
ватели э-адресами получают 
такие извещения по э-почте, 
другие налогообязанные вла-
дельцы земли получают из-
вещения обычной почтой на 
свой адрес.

Земельный налог обязаны 
платить те лица, которые, по 
данным катастра недвижимо-
сти, на 1 января являются вла-
дельцами, пользователями или 
застройщиками. Если владение 
землей не оформлено догово-
ром, то оплату налога осущест-
вляет действительный поль-
зователь земли. При приобре-
тении земли в середине года, 
предыдущий владелец земли 
остается налогообязанным до 
конца текущего года, а новый 
владелец становится налогооб-
занным уже с 1 января нового 
года. Сумма налога до 64 евро 
оплачивается единым плате-
жом к 31 марта. При сумме на-
лога более 64 евро до 31 марта 
оплачивается половина налога, 
остальная часть оплачивается 
не позже 1 октября.

Земельный налог не начисля-
ется при сумме меньше 5 евро.

Лица, которые до 25 фев-
раля не получили извещения 

от Налогового департамента, 
должны сообщить об этом в 
течение 30 дней в региональ-
ную структуру Департамента. 

В Тапаской волости с 2006 
года размер земельного нало-
га не менялся. В волости от зе-
мельного налога освобождены 
репрессированные и прирав-
ненные к репрессированным 
лица. Освобождения от нало-
га могут просить лица, кото-
рые не имеют доходов от арен-
ды земли.

С 2013 года земельный на-
лог не нужно будет платить с 
площади в 1500 квадратных 
метров и в районах с редким 
заселением - с площади до 2 
гектаров при условии, что соб-
ственник или пользователь 
земли проживает в доме за го-
родом. Освобождение от на-
лога происходит при условии, 
если налогоплательщик про-
живает в данном доме и на дан-
ной территории в соответствии 
с регистром народонаселения.

Просим владельцев земли со-
блюдать сроки оплаты налога, в 
противном случае начнется на-
числение пени - 0,06% в день!

Информацию можно полу-
чить у земельного специали-
ста по телефону 322 9672 или 
в инфослужбе Налогового де-
партамента, тел. 880 0816. Так-
же в э-налоговом департамен-
те можно посмотреть данные 
о своих налогах.

Об оплате 
земельного налога

Кайри Маасен, 
специалист по планированию

На основе решения Тапаского волостного со-
брания нр.125 от 26.01.2012 начато составление 
детального плана следующих участков в горо-
де Тапа - Пикк 33, Пикк 33а и Пикк 35. Также 
принято решение не составлять стратегиче-
скую оценку влияния на окружающую среду.

Целью детального плана является оборудова-
ние на участке Пикк 35 парковки для автомоби-
лей, которая обслуживала бы посетителей торго-
вого центра Maxima X  (участок Пикк 33). Дан-
ный детальный план расширяет участок, утверж-
денный решением Тапаского волостного собра-
ния нр. 37 от  08.04.2010. Общая площадь пла-
нируемой территории 6500 м².

Оценки влияния на окружающую среду со-
ставлять нет необходимости, т.к. будущая дея-
тельность не приведет к негативным последстви-
ям, которые могли бы превышать нормативы или 
привести к необратимым изменениям, нет опас-
ности влияния на человека и его быт.

С решением волостного собрания можно 
познакомиться на волостной интернет стра-
нице www.tapa.ee в рубрике Valla juhtimine-
Planeeringud-Koostamisel detailplaneeringud. С 
эскизами можно познакомиться 21 февраля в 
16.00 в Тапаской волостной управе (III этаже, 
зал волостного собрания). 

Начато составление 
детального плана

Из общего числа гимназических курсов (всего 96 
курсов) на эстонском языке преподается 57 курсов.

В Тапа до сих пор переход на эстонское гим-
назическое обучение проходил успешно и гиб-
ко. Обучение эстонскому языку начинается уже 
в детском саду – под руководством Светланы 
Дружковой внедрено изучение языка посред-
ством объединения двух культур. В основной 
школе изучение эстонского языка продолжает-
ся с согласия родителей по системе языкового 
погружения.

Дальнейшее гимназическое образование орга-
низовано так, чтобы знания и умения, получен-
ные в родной школе, помогли в дальнейшем при-
обретении высшего или профессионального об-
разования. Так, к примеру, из 7 выпускников Та-
паской Русской гимназии 2011 года пятеро про-
должили образование в вузе: 2 - в Таллиннском 
Техническом университете, 2 - в Таллиннской 
Технической Высшей школе, 1 - в Московском 
университете им.Баумана.

В ближайшие годы порядок окончания основ-
ной школы и гимназии не предвидится. Никаких 
изменений в законодательных актах, связанных 
с выпускными экзаменами, не принято. Следо-
вательно, в 2012 и 2013 годах можно будет сда-
вать выпускные экзамены на русском языке, за 
исключением эстонского и иностранного языка.

Начало  на стр. 1

Гимназии нужны …

У	нас	есть	для	Вас	выгодные	предложения:
•	Пакеты	SEB	–	бесплатно	на	шесть	месяцев;
•	заключение	договора	на	малый	кредит	–	

бесплатно;
•	карточки	с	индивидуальным	дизайном	–	

бесплатно	(за	искл.	карточек,	заказанных	через	
интернет-банк);

•	плата	за	заключение	договора	на	Портфель	
роста	«Юниор»,	Портфель	роста	к	пенсии	и	

Гарантированное	пенсионное	страхование	–	на	
50%	ниже	платы,	указанной	в	прейскуранте.

Приходите	и	заключите	договор	в	конторе	SEB	
Тапа	(Яама	1,	Тапа)	Пн,	Ср,	Пт	10:00–18:00	

(перерыв	13:30–14:00)

Перед	заключением	договора	ознакомьтесь	
с	условиями	по	адресу	www.seb.ee,	

дополнительную	консультацию	Вы	можете	
получить	в	ближайшей	конторе	SEB	или	по	

телефону	службы	помощи	клиентам	665	5100.
Коэффициент	расходности	кредита	по	малому	
кредиту	составляет	17,48%	при	следующих	
носящих	иллюстративный	характер	условиях:	
сумма	кредита	–	2000	евро,	срок	погашения	–	4	
года,	плата	за	заключение	договора	–	0	евро,	

процентная	ставка	–	16%.

Недели домашнего банка 
в конторе SEB Тапа
13 февраля – 17 марта

Концерт	из	цикла «Молодые музыканты»
9	марта	в	19.00	в	Культуурикода	

Вокалистка	Лийс	Лемсалу	–	победитель	
конкурса	2011	года	«Эстония	ищет	

суперзвезду»	и	обладатель	титула	«Артистка	
года	2011».	Пианист	Михкель	Полл	–	

учится	и	живет	в	Лондоне.	
Камерный	хор	«Collegium	Musicale»	-	
обладатель	титула	«Хор	2011	года»

Дирижер	Эндрик	Юксвярав	–	
премия	«Дирижер	2011	года».	
Билет	5	евро,	ученики,	студенты	
и	пенсионеры	–	4	евро.	Концерт	

поддерживают	Тапаская	волостная	управа,	
Пауль-Эрик	Руммо,	АО	Kuma,	паб	Тareke,	
Урмас	Роозимяги,	Тапаская	молодежная	

палата,	Индрек	Юрченко	и	Культуурикода.


