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О  выборах   
Молодежного  

собрания
Аве Паппе, 
ментор Молодежного собрания

Четыре года назад в Тапаской 
волости было создано Моло-
дежное собрание, а в нынеш-
нем январе проводятся оче-
редные выборы членов этого 
молодежного органа.

С 19-23 января 2015 года 
молодые люди Тапаской воло-
сти в возрасте 13-26 лет могут 
представить кандидатов в Мо-
лодежное собрание. О кандида-
тах можно заявить в Тапаском 
центре для детей и молодежи, 
в Моэском молодежном центре, 
в Лехтсеском доме культуры и 
Янедаской школе, где имеются 
необходимые бланки. Выборы в 
Молодежное собрание пройдут 
в вышеназванных местах 26-31 
января 2015 г.

Ждем активного представ-
ления кандидатов и активного 
голосования - от всей молодежи 
волости.  Оперативная инфор-
мация о выборах  молодежного 
собрания на домашней странице 
Тапаской волости (www.tapa.ee) .

Хулиганы  
продолжают  
бить лампы

По материалам Virumaa Teataja

В городе Тапа продолжают ху-
лиганствовать подростки, кото-
рые разбивают лампы в парке 
возле лютеранской церкви.

Случаев вандализма хватает и 
в других местах города. Пик ван-
дализма над парковым освещени-
ем пришелся на декабрь прошло-
го года. Подростки раскачивают 
светильники, в результате чего 
светильники ломаются. Замечено, 
что лампы ломают мальчишки, 
которые все же реагируют на 
замечания и разбегаются. По сло-
вам старейшины Алари Кирта, 
эта проблема заботит волостную 
управу уже не первый год. За-
метна даже некоторая сезонность 
вандализма – то волна активизи-
руется, то утихает. Некоторых 
хулиганов удалось задержать на 
месте вандализма, представи-
тели властей уже встречались 
с родителями детей-хулиганов. 
Достигнута договоренность о 
возмещении ущерба. О проблеме 
извещена также полиция.

Требуется постепенная замена 
парковых ламп на более совер-
шенные светильники, так уже 
сделано на центральной площа-
ди. «Мы не можем поставить к 
каждому уличному светильнику 
охранника или охватить видеона-
блюдением весь город»,- взывает 
к порядку Алари Кирт.

Тартуский Мир – 95

Юбилейная годовщина Тар-
туского Мира в Тапаской во-
лости будут отмечена следую-
щими мероприятиями:

02.02.2015 в 10.30 возложе-
ние венков на старом и новом 
кладбище. Будут проведены 
торжественные богослужения.

Приглашаем жителей волости 
принять участие праздновании 
этих важных для истории Эсто-
нии событий!

95-летие 
Освободительной 

войны

Тапаские Вести

3 января в Эстонии широко 
отметили 95-й День памяти 
Освободительной войны.

В Тапа торжественные це-
ремонии состоялись на старом 
городском кладбище и на Тапа-
ском новом городском кладби-
ще, где были возложены венки 
и цветы. На старом городском 
кладбище похоронены лейте-
нант Ханс Койв и три неизвест-
ных солдата. Также венок был 
возложен на месте захоронения 
военных инвалидов в Имасту. 
Богослужения провел капеллан 
Первой пехотной бригады капи-
тан Арво Орав.

Фото Эне Аугасмяги

97-летие Эстонской Республи-
ки в Тапаской волости будет 
отмечено следующими меро-
приятиями:

21.02.2015 в 14.00 в тапаском 
центре культуры Культуурико-
да торжественное собрание и 
награждение лучших жителей 
и организаций по итогам 2014 
года.

21.02.2015 в 20.00 Доме куль-
туры Лехтсе февральский вечер 
отдыха с ансамблем «Андрус 
Курвитс и друзья». Заказ мест: 
тел. 5218398 или э-почта: info@
lehtsekukltuurimaja.ee 

24.02.2015 в 7.30 на цен-
тральной площади города Тапа 
церемония поднятия государ-
ственного триколора.

В 8.00 в Культуурикода утрен-
ний кофе с волостным старей-
шиной.

В 12.00 в Лютеранской церкви 
- торжественное богослужение 
и концерт с участием тапаской 
самодеятельности. Вход бес-
платный!

Мероприятия ко 
Дню независимости 

Эстонии

Летом прошлого года банк за-
крыл в Тапа постоянную кон-
тору. Начал ходить банковский 
автобус. К двум существую-
щим банкоматам, в которых 
можно снимать наличные, 
добавился банкомат, который 
принимает наличные для по-
полнения счёта. 
Для общения с банком и для 
ведения своих финансов в 
Тапа теперь есть три основ-
ных канала. 

1) Банковский автобус, кото-
рый останавливается в городе 
Тапа 2 раза в месяц. В автобусе 
имеются также банкоматы.

2) Три банкомата, из кото-
рых два выдают, а один при-
нимает наличные.

3) Электронные каналы 
- мобильный банк, интернет-
банк и телефонный банк.

Банковский автобус оста-
навливался в Тапа уже 14 раз. 
В среднем банковский работ-
ник обслуживал каждый раз 
по 30 человек и 10 человек 
пользовались автобусными 
банкоматами. Исключением 
стали 15 июля и 30 декабря, 
когда количество клиентов 
было выше среднего. Оба раза 
работник банка обслужил око-
ло 50 клиентов, а банкоматами 
воспользовались 30 клиентов. 
Всего работник банковского 
автобуса обслужил в Тапа бо-
лее 500 клиентов, а банкомата-
ми в автобусе воспользовались 
более 160 человек.

Многие из посетивших бан-
ковский автобус в конце де-
кабря клиентов пришли туда, 
чтобы забрать свои обнов-
лённые банковские карточки. 
Хотя уже с прошлого года банк 
бесплатно рассылает карточки 
клиентам на дом по почте.

У Swedbank в Тапа три 
банкомата: банкомат, при-
нимающий деньги находится 

в магазине Grossi по адресу 
ул. Яама 1, там же работает и 
банкомат по выдаче наличных.

Второй банкомат, позво-
ляющий снимать наличные, 
находится в магазине Maxima 
по адресу ул. Пикк 33.

В наиболее удобном виде 
банковские услуги доступ-
ны для тапаских клиентов 
через интернет, мобильный 
телефон, банкомат и теле-
фонный банк.

Телефонный банк можно 
сравнить с услугой работника 
банка, но без необходимости 
приходить в контору банка. До-
статочно позвонить из дома по 
телефону 6 310 310. Телефон-
ный банк действует быстро, 
гибко и без посредников. Вы 
можете получать информацию 
о своих финансах так часто, как 
пожелаете. Услуга телефонно-
го банка доступна значительно 
дольше, чем в конторе, по-
скольку телефонный банк ра-
ботает с раннего утра до позд-
него вечера, а также в субботу 
и воскресенье. Пользуясь теле-
фонным банком, Вы напрямую 
общаетесь с работником банка. 
Телефонный банк работает по 
будням с 8 до 20 часов, а по 
выходным – с 10 до 18 часов. В 
телефонном банке можно: осу-
ществлять платежи или сделки 
с ценными бумагами, закрыть 
банковскую карточку, узнавать 
информацию об остатке на 
счёте и узнавать информацию 
о курсах обмена валют.

Для того чтобы осущест-
влять эти сделки по телефону, 
необходимо заключить договор. 
После этого Вы получите воз-
можность удостоверить свою 
личность с помощью карточки 
паролей, PIN-калькулятора или 
mobiil-ID.  Для того чтобы вос-
пользоваться телефонным бан-
ком нужен настольный телефон 

с кнопками или мобильный 
телефон.

Интернет-банк Swedbank 
позволяет Вам иметь доступ к 
платежам и заключению дого-
воров в любое время и в любом 
месте. Важно лишь, чтобы у 
Вас был компьютер с выходом в 
интернет. В интернет-банке Вы 
найдёте информацию о наших 
услугах и о нашем банке, как об 
организации. 

Вы сможете заключать до-
говоры и осуществлять банков-
ские сделки. Цены на многие 
сделки в интернет-банке ниже, 
чем в конторе. Пользователем 
интернет-банка Вы можете 
стать, заключив договор в 
банковской конторе или в бан-
ковском автобусе.

Мобильный банк - банк, ко-
торый у Вас всегда в кармане. С 
помощью мобильного банка из 
любого места можно получить 
быстрый доступ: к информации 
об остатке на счёте, к выписке 
со счёта, к платежам, к место-
расположению банкоматов, к 
сделкам с ценными бумагами. 
Можно также совершать удоб-
ные мобильные платежи и по-
лучать информацию об остатке 
на счёте.

Мобильный платёж – са-
мый выгодный, быстрый и 
удобный способ безналичных 
расчётов между частными ли-
цами, поскольку:

- мобильный платёж осу-
ществляется бесплатно. Вы 
платите только за время со-
единения своему оператору 
мобильной связи

- мобильный платёж посту-
пает немедленно, в том числе в 
выходные и праздничные дни, 
а также между разными банка-
ми, которые такой вид платежа 
поддерживают (сейчас – это 
только Swedbank и SEB);

Услуги Swedbank в Тапа

Продолжение на стр. 2
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Алари Кирт, волостной старейшина

В конце прошлого 2014 года 
Тапаское волостное собрание 
приняло решение, которое 
окажет существенное влияние 
на жизнь всей волости в 2015 
году – это бюджет 2015 года. 
Несомненно – это самое главное 
решение волостной власти.

В роли волостного старейши-
ны я рад, что  волостной бюджет 
2015 года придерживается ранее 
установленной консервативной 
тенденции. И все же бюджет 2015 
года превышает в своей доходной 
части прошлогодний более, чем 
330 тысяч евро. Но общий пока-
затель бюджета 2015 года все же 
на 130 евро меньше бюджета 2014 
года. Но надо говорить о началь-
ном и заключительном бюджете, 
почему? Обычно после утверж-
дения на государственном уровне 
бюджета Фонда стабилизации и 
государственного бюджета 2015 
года Тапаская волость может 
скорректировать свой годовой 
бюджет. Предыдущий опыт пока-
зывает, что мы сможем увеличить 
волостной бюджет несколькими 
сотнями тысяч евро. Также пер-
вые два месяца года покажут 
состоятельность прогнозов по-
ступлений от подоходного налога, 
сейчас мы предполагаем, что этот 
процент буде чуть выше 2%.

Сейчас в бюджет вписано 
инвестиций на сумму 368 тысяч 
евро. Сюда входит и доля самофи-
нансирования проектов, к приме-
ру, замена трех масленых котлов 
отопления в Янеда и Лехтсе на 
современные котлы с использо-
ванием древесных брикетов, снос 
зданий в бывшем советском во-
енном городке и реновация тепло-
защиты детского сада «Pisipõnn».

Также в списке наших инве-
стиций 120000 евро для ремонта 
дорог и 45000 для обновления 
парков. Предпочтение будет от-
дано парку Яама. Мы продолжим 
подготовку работ в сельском цен-
тре Лехтсе. Продолжится ремонт 
социальных площадей, так мы 
обеспечим жителям социальных 
учреждений и квартир лучшие 
условия жизни.

Может для рядового жителя 
волости не играет существенной 
роли, но все же следует радовать-
ся тому, что волость смогла увели-
чить показатели финансовой со-
стоятельности. А это значит, что 

нам удалось сдерживать расходы, 
но при этом инвестиционная со-
стоятельность улучшилась. Зна-
чит спустя много лет, и даже де-
сятилетий, мы сможем радоваться 
сегодняшним дальновидным 
делам. И еще, мы продолжаем 
выплачивать неплохую зарплату 
почти 300-м работникам.

Новый год принесет также и 
повышение зарплаты.  Причем, 
это не увеличит волостных бюд-
жетных расходов. Рост зарплаты 
волостных чиновников станет 
результатом внутренних струк-
турных изменений. Наша цель 
платить работникам в 2015 году 
больше зарплаты, чем это было 
возможным вчера. Наш упор на-
правлен на социальных и дошколь-
ных работников. Также, вполне 
оправданно, будут расти расходы 
волости в области образования. 
Работники сферы образования 
требуют внимания и поощрения.

Гимназисты Тапаской волости 
уже с начала третьей четверти 
получают бесплатные школьные 
обеды и это несмотря на то, что 
государственные средства в этой 
области намного меньше реаль-
ных потребностей. Мы не будем 
недостающие средства спраши-
вать с родителей.

Для такой волости как Тапаская 
волость принятый бюджет может 
показаться скромным и излишне 
пессимистичным. Но давайте не 
будем забирать у себя возможно-
сти радоваться дополнительным 
доходам, если они появятся. Нет 
смысла тратить деньги, которых 
пока нет. Пока государственные 
средства еще только принимают 
форму госбюджета, мы справимся 
тем, что у нас точно есть.

 

Социальные пособия в Тапаской 
волости в 2015 году

Об изменениях в системе 
социальных пособий

Скорой помощи станет больше

Тапаская волостная управа

Из бюджета Тапаской волости 
социальные пособия выпла-
чиваются людям, которые  
внесены в регистр жителей 
Тапаской волости. Размеры 
пособий следующие:

Тапаская волостная управа

Произошли изменения в 
государственной системе 
выделения пособия на похо-
роны. С 1 января похоронное 
пособие размером в 250 евро 
будут подучать малообе-
спеченные люди, которым 
выплачивалось пособие на 

Тапаские Вести

В наступившем году в Эсто-
нии будут создано семь новых 
дополнительных бригад ско-
рой помощи. Одна новая бри-
гада начнет работу в Тапа.

Руководитель службы ско-

Пособие по рождению - 
260.00 €

Пособие «школьного ранца» 
- 60.00 € (раннее 35.00 € ) 

Пособие для приобретения 
дров - 128.00 € в год

Дополнительное семейное 
пособие - 32.00 € на одного 

жизнь в месяц ходатайства 
похоронного пособия или 
в предыдущий год хотя бы 
один раз.

Также с 1 января 2015 года 
в Эстонии действует новый 
предельный минимум общего 
необлагаемого налогами дохо-
да - это 1848 евро в год или  154 
евро в месяц. Необлагаемый 

рой помощи фирмы Karell 
Kiirabi Аве Пыллуааз, сказала, 
что в Тапа уже несколько лет 
ощущалась нехватка допол-
нительной бригады скорой 
медицинской помощи.  «До-
полнительная бригада, не-
сомненно, создаст условия, 

ребенка в год 
Пособие ребенку, который 

содержится в семье - 128.00 € 
в месяц

Пособие на содержание ре-
бенка-инвалида - 50.00 € в 
месяц

Пособие на похороны - 65.00 €

налогами доход от пенсий со-
ставит в 2015 году 2640 евро в 
год или  220 евро в месяц. Сле-
довательно, пенсионеры имеют 
право получить в год 4488 евро 
или 374 евро в месяц, эти сум-
мы не облагаются налогом.

В 2015 году размер подоход-
ного налога 20%.

когда скорая помощь сможет 
прибыть к больному намного 
быстрее»,- сказала Пыллуааз.

Новая бригада будет обслу-
живать в основном город Тапа 
и его окрестности, но в случае 
тревоги бригада будет выез-
жать и дальше.

Изменения в социальной сфере 
в 2015 году

Самое главное 
решение года

Тапаская волостная управа

Министерство социальных 
дел Эстонии подготовило 
краткий обзор изменений в 
социальной политике, кото-
рые произойдут в 2015 году. 

Повышение детского по-
собия и семейного пособия 
по необходимости.

Для улучшения положения 
семей детские пособия увели-
чатся с 19,18 евро до 45 евро 
на первого и второго ребёнка и 
до 100 евро, начиная с третьего 
ребёнка. Также поднимутся 
семейные пособия по не-
обходимости (vajaduspõhine 
peretoetus) до 45 евро для се-
мей, воспитывающих одного 
ребенка, и  до 90 евро для 
семей, в которых растёт как 
минимум двое детей.

При назначении пособия по 
бедности прожиточный мини-
мум ребёнка будет таким же, 
как и на первого члена семьи. 
Если семья ходатайствует о 
получении пособия по бед-
ности (toimetulekutoetus), при 
расчёте пособия дети будут 
приравниваться к первому 
члену семьи, т.е пособие на 
ребёнка будет 100% вместо 
прежних 80%. В прошлом году 
пособие по бедности получали 
6100 семей с детьми. 

Вырастет пособие на ре-
бёнка, растущего в приём-
ной или опекунской семье. 
Пособие увеличится на 25% 
и составит 240 евро вместо 
прежних 191,80 евро. Измене-
ние коснётся около 2000 детей.

Пособие родителя с огра-
ниченными возможностями. 

Родители с ограниченными 

возможностями, воспитыва-
ющие своих детей, смогут 
ходатайствовать о пособии 
родителя с ограниченными 
возможностями и в том случае, 
если они не состоят в браке. 
Размер ежемесячного пособия 
составляет по 19,18 евро на 
каждого ребёнка.

Завершение реформы ско-
рой помощи, создание допол-
нительных бригад.

Для завершения реформы 
скорой помощи из бюджета на 
2015-ый год будет дополни-
тельно выделено 2,2 миллиона 
евро. Будет создано семь до-
полнительных бригад, в Хяэ-
демеэсте, Валга, Тапа, Тарту, 
Сауэ и две в Таллинне.

Аптекарям будут выпла-
чивать стартовое пособие

Стартовое пособие для ап-
текарей – одноразовое пособие 
для провизоров и фармацевтов, 
которые начинают работать 
в аптеке общего типа или её 
структурной единице. О посо-
бии можно будет ходатайство-
вать в течение пяти лет с мо-
мента получения профессии. 
Размер стартового пособия 
составит 15 000 евро. 

Повысится ставка пособия 
по безработице

В этом году дневная став-
ка пособия по безработице 
составляет 3,62 евро, в 2015-
ом году она составит 4,01 
евро. Средняя сумма пособия 
в месяц составляет сегодня 112 
евро, в 2015-ом году она повы-
сится до 124,31 евро.

Уменьшится размер стра-
хового взноса от безработицы

По предложению совета 
кассы по безработице в следу-

ющие четыре года размер стра-
хового взноса от безработицы 
составит 2,4%, у работников 
1,6% и работодателей 0,8%.

Повышение зарплат соци-
альных работников

Фонд зарплат учреждений 
публичного сектора увеличится 
на 3%, зарплаты в социальной 
сфере, сфере культуры, сфере 
внутренней безопасности и 
зарплаты учителей – на 4,5%.

Пенсии поднимутся с апре-
ля на 5,9%, для пенсионеров 
вырастет необлагаемый по-
доходным налогом минимум.

Согласно прогнозам, в сле-
дующем году пенсии под-
нимутся на 5,9%. Средний 
размер пенсии по старости при 
44-летнем стаже  составит 374 
евро (сейчас 353 евро). Необ-
лагаемый подоходным нало-
гом минимум вырастет до 374 
евро (сейчас 354 евро), таким 
образом средняя пенсия по-
прежнему не будет облагаться 
налогом.

Расширится круг людей, 
которые смогут ходатайство-
вать о получении пособия на 
погребение

Возобновится выплата по-
собия на погребение для семей 
с трудным материальным по-
ложением. Пособие на погре-
бение будет выплачиваться се-
мьям, организующим похоро-
ны и получавшим за последние 
12 месяцев хотя бы раз пособие 
по бедности. Размер пособия на 
погребение повысится до 250 
евро. Пособие на погребение 
нельзя ходатайствовать, если 
смерть человека пришлась на 
2014-ый год.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ

Услуги Swedbank ...

- с помощью мобильного теле-
фона Вы можете перечислять 
деньги в любое время и в любом 
месте. Для осуществления мо-
бильного платежа достаточно 
знать номер мобильного теле-
фона получателя, но при этом 
договор должен быть заключён 
как у плательщика, так и у полу-
чателя. Договор можно заклю-
чить в интернет-банке.

Позвонив с мобильного теле-
фона на номер 1503, Вы в любое 
время можете узнать остаток 
на своём счёте. Вам надо лишь 
платить своему мобильному 
оператору поминутную плату за 
звонки на номер данной услуги.

Ежемесячные платежи мож-

но осуществлять и через банко-
мат. Для этого необходимо пред-
варительно внести необходимые 
данные в любой банковской 
конторе, в банковском автобусе 
или в интернет-банке. Необхо-
димо лишь взять с собой счёт, на 
котором имеются необходимые 
реквизиты. Когда это будет сде-
лано, то Вам для оплаты ежеме-
сячного счёта достаточно будет 
нажать лишь несколько кнопок 
в банкомате. 

Позвонив в наш Консультаци-
онный центр, Вы получите ответ 
на любой вопрос, связанный с 
повседневными банковскими 
услугами.

Ваш Swedbank

Начало  на стр. 1
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Фото из архива детского сада

Фото из архива детского сада

«Vikerkaar» достоин названия
Маре Тыниссон, советник 
по вопросам образования

Комбинация всех цветов – 
радуга - словно чудесный 
подарок природы. Достойный 
своего названия детский сад 
«Vikerkaar» («Радуга») за-
ботится о ярком проявлении 
в учебно-воспитательном 
процессе главных ценностей 
– двух культур, сотрудниче-
ства, заботы и творчества.  

Внутренний отчет детского 
сада, охватывающий 3 года об-
учения, рассказывает о целена-
правленной системной работе 
с основными ценностями, по-
казывающей лучшие результаты 
в группе сравнения (средний по-
казатель по республике в систе-
ме Eesti Hariduse Infosüsteem). 
Это касается количества квали-
фицированных преподавателей 
и процента детей, которым 
оказана поддержка при помощи 
систем поддержки, это и пока-
затель посещаемости детского 
сада. Посещаемость зачастую 
зависит от состояния здоро-
вья детей, в последние годы в 
«Vikerkaar» она значительно 
возросла. Регулярная оценка ри-
сков и работа в целях обеспече-
ния безопасной среды воспита-
ния, приносящие удовольствие 
кружки, долгожданные беседы 
о развитии ребенка, ставшие 
важными общие мероприятия-
праздники, традиционные дни, 
посвященные поддержанию 
здоровья и регулярный контроль 
здоровья – все для того, чтобы 
дети росли здоровыми и счаст-
ливыми. Родители, довольные 

детским садом, не хотят, чтобы 
их дети без особой необходи-
мости пропускали детский сад. 
Особенно, когда приближается 
важное событие, и родители мо-
гут насладиться выступлением 
детей, ощутить себя хорошими, 
образцовыми родителями. При 
посредничестве родителей для 
того, чтобы дети учились быть 
успешными, руководство дет-
ского сада привлекло к сотрудни-
честву партнеров из волостных 
учреждений: библиотеки, Дома 
культуры, музея, хлебозавода, 
спасательного депо, школы и из 
других учреждений. Успешное 
сотрудничество сложилось с 
Тапаской русской школой. По 
результатам опроса родителей 
волостной управой о выборе 
языка обучения в школе, все 
дети, за небольшим исключени-
ем, определены в класс с языко-
вым погружением, где учебный 
процесс построен на русском и 
эстонском языках в соотношении 
50/50. В сотрудничестве со шко-
лой в детском саду постоянно, в 
течение нескольких лет, совер-
шенствуется методика обучения 
эстонскому языку. Школьные 
учителя оценивают приобретен-
ный в детском саду словарный 
запас, смелость использования 
языка и активность. 

«Vikerkaar» - единственный 
в Ляэне-Вируском уезде дет-
ский сад, где учебная и вос-
питательная работа в группах 
проводится на русском языке, а 
учитель эстонского языка про-
водит дополнительные занятия 
на эстонском языке. И это хо-

рошо! Таким образом, 68 детям 
из русских семей обеспечено 
сохранение и развитие родного 
языка, готовность к школе и пер-
вичное условие для достижения 
успеха в учебе. 

Существование двух культур 
рука об руку поддерживается 
участием в пилотном проек-
те двухстороннего языкового 
погружения. Благоприятной 
средой развития и возможно-
стью овладения первым ино-
странным (русским) языком уже 
воспользовались и 14 эстонских 
семей, чьи дети посещают т.н. 
смешанную группу детского 
сада «Vikerkaar». О результатах 
обучения на двух языках, при 
котором в повседневной груп-
повой деятельности оба языка 
используются в равной степени, 
сможем почитать во внутреннем 
отчете детского сада о следую-
щем периоде обучения уже через 
несколько лет. 

Информация для родителей, 
которые наряду с развитием 
родного языка, заинтересованы 
в раннем развитии многоязычия 
у ребенка: группы с двухсто-
ронним языковым погружением 
будут действовать в детских 
садах «Vikerkaar» и «Pisipõnn». 
Уже осенью в каждом детском 
саду откроется по одной группе, 
где обучение будет построено по 
новейшей методике. 

Благодарим руководство дет-
ского сада «Vikerkaar» за содер-
жательный и интересный отчет 
о проделанной работе. Новых 
ярких идей и радующих резуль-
татов в наступившем 2015 году!

Улучшились условия 
в Доме призрения

www.tapa.ee

На I этаже Тапаского дома 
призрения  в преддверии Рож-
дества завершился ремонт.

Заменен пол, стены очищены 
и покрашены, установлен навес-
ной потолок и деревянные двери, 
а также в некоторых комнатах за-
менено освещение. Ремонт обо-
шелся в 22000 евро. По словам 
волостного старейшины Алари 
Кирта, в некоторых помещени-
ях здания ремонт проводился 
и в прошлые годы, но теперь 
условия проживания клиентов 
приведены в полный порядок. 

В последние дни прошлого 
года пришло радостное сообще-

ние от комиссии региональных 
инвестиций при Министерстве 
внутренних дел. Комиссия удов-
летворила ходатайство Тапаской 
волостной управы о финанси-
ровании реконструкции ото-
пительной системы и перехода 
на восстановительную энергию 
в Тапаском доме призрения. 
Выделено 36391 евро, средства 
будут потрачены на замену ото-
пительного   трубопровода и ра-
диаторов, на крыше здания будут 
установлены солнечные батареи. 
Переход на восстановительную 
энергию позволит сократить по-
стоянные расходы в социальной 
сфере Тапаской волости.

Тапаский дневной центр сообщает: 
11 и 25 февраля 2015 г. с 10.00 
до 12.00 работает парикма-
хер. 

Живая очередь, при не-
обходимости мастер работает 
дольше! 

Информация по телефону 
322 0025 или tapapaevakeskus@
tapa.ee 

16 февраля 2015 г. с 12.00 до 
15.00 бесплатная правовая 
помощь.

Консультации проводит 

юрист Алар Салу (бюро Taivo 
Saks@Partnerid).

Необходима предваритель-
ная регистрация: тел. 322 0025 
или tapapaevakeskus@tapa.ee

Услугу финансирует Мини-
стерство юстиции Эстонии                            

Помощь людям при недержа-
нии урина

10 февраля 2015 с 12.00 в бес-
платные консультации и презен-
тации вспомогательных средств.

Продажа по сниженным це-

нам инвалидам, пенсионерам 
по старости и детям с 3-х лет 
(при наличии личной карточки, 
дающей право на приобрете-
ние вспомогательных средств). 
Продажа по полной цене - всем 
желающим.

В продаже: подгузники для 
взрослых, повязки, впитываю-
щие простыни, покрывала для 
матрацев, утки, палки, средства 
ухода за кожей, специальные 
стулья-горшки и опоры-ходунки 
(рулаторы). Просим сообщить о 
желании приобрести вспомога-
тельные средства за пять дней!

Информация, помощь и за-
казы: тел. 5343 9837 (Юлле) или 
t.ulle@inkotuba.ee

ИСТОРИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ

Сента Мальва, 
НКО Опорный центр добровольцев

Закончилось время рожде-
ственских праздников, истори-
ей стала встреча нового года и 
в свое русло входит повседнев-
ная жизнь.

В прошедшее Рождество не-
сколько некоммерческих орга-
низаций Тапаской волости для 
того, чтобы подарить рожде-
ственскую радость 65 семьям. 19 
декабря в тапаской лютеранской 
церкви царила атмосфера се-
мейного праздника. Были при-
глашены также дети из центра 
беженцев в Вао.

После богослужения, которое 

велось на эстонском и русском 
языке, была показана красивая 
рождественская программа в 
исполнении детей из прихода 
Живое Слово (руководитель 
Кюлви Кивисилд).

Подарки достались всем! 
Благодарим за подарки тапаские 
приходы, НКО Aita ja Abista+ ЦУ 
Dharma, фирмы Sirteks, Nordix 
Expert, Maratti. Рождественский 
стол накрыли Ийнес Карм, фир-
ма Tapa Saiaäri и НКО Seenior, 
за транспорт отвечал Тапаский 
Автобусный парк. Спасибо всем 
огромное!

Желаем удачи в наступившем 
году!

Праздник для всей семьи
Прошедшие праздники добавили «Радуге» рождественские краски.

На семейном новогоднем празднике говорили на эстонском и русском 
языке. 

Спортсмены-лыжники на улице Пикк в городе Тапа. Справа пожарное депо 
Добровольного пожарного общества, слева - конная почтовая станция. 
Фото 20-30-х годов. Благодарим за фото Виктора Менсона. 
Уважаемые читатели! Редакция волостной газеты «Тапаские Вести» приняла 
решение с нового, 2015 года в каждом номере публиковать по одной 
исторической фотографии, рассказывающей о жизни в Тапа, Янеда, Лехтсе и 
других местах Тапаской волости. К фотографиям будут даны короткие пояснения. 
Надеемся, что наше начинание понравится читателям! Пусть первое фото в 
рубрике «Историческое фото» добавит нам зимнего настроения!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Roheline tn 19, Arenduskoda
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Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides 

toimetada ning lühendada. Trükiarv 1500.

Газета в интернете: http://tapa.ee/

Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

Приглашаем на славянскую масленицу!
Празднование славянской масленицы  

состоится в Культуурикода  
22 февраля 2015 года в 14 часов. 

В программе:  
концерт, игры, традиционные национальные 
блюда, песенный конкурс, конкурс детского 

рисунка и бесплатный суп.
Участвуют хоры и ансамбли со всей Эстонии, 
украинские общества города Тапа и ученики. 
Мероприятие проводят НКО Koit в сотрудниче-

стве с волостной управой.
Общий концерт национальных меньшинств 

поддерживают Тапаская волостная управа и 
Ляэне-Вирумааская  

экспертная группа Капитала Культуры.  
Вход бесплатный.

Дом культуры в Лехтсе приглашает

18.01. 12.00  Викторина «Lehtse Külak-
ilb», 5 игра. 2€.

19.01. 13.00  Клуб «Ehavalgus», тема - 
Пища на нашем столе

24.01. 20.00  Январский вечер отдыха 
в стиле кантри с ансамблем «IN 
MOOD». 7€

26.01. 13.00  Клуб пожилых людей 
«Ehavalgus», тренировка памяти

01.02. 10.00  День настольного 
тенниса. Открытый чемпионат 
волости. 3,5€.

02.02. 13.00  Клуб пожилых людей 
«Ehavalgus», Тартуский мир и 
народные традиции

09.02. 13.00  Клуб пожилых людей 
«Ehavalgus», в гостях Сирье Салура, 
социальный работник   

12.02. 10.00 – 12.00 День Валентина 
для малышей Лехтсе и Янеда 

15.02. 12.00  Викторина «Lehtse Külak-
ilb», 6 игра. 2€.

16.02. 13.00  Клуб пожилых людей 
«Ehavalgus», масленица

17.02. 10.30 - 12.00 Праздник 
масленицы для малышей

21.02. 20.00  Февральский вечер 
отдыха, музыка «Андрус Курвитс и 
друзья». 7€

23.02. 13.00  Клуб пожилых людей 
«Ehavalgus», день рождения 
Эстонской Республики

25.02. 10.30 - 12.00 Детский праздник 
«С днем рождения Эстония!»

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

ПТ Takom Transport 
сообщает:

FIE Калле Ивайнен
Ремонт и обслуживание автомобилей.

Ремонт и установка глушителей.
Тапа, ул. Вяйке 17.

Тел. 3270267 или 56503420. 
Э-почта: kalleivainen@hot.ee

Добросовестный квартирант желает снять 
на длительный срок 1-кмн. квартиру в 

городе Тапа. Телефон 53619300.

Отдам бесплатно кошку и котенка. 
Телефон 5284987.

По материалам Virumaa Тeataja

Тапаский камерный хор дал 
во время рождественских 
праздников в лютеранской 
церкви свой последний кон-
церт.

Это был сердечный и эмо-
циональный концерт, который 
пришелся зрителям по душе. 
Звучали, в частности, «Ave 
Maria», «Вновь звучит коло-

кольчик», «Свет рождествен-
ской ночи», «Опять пришла 
зима» и многие другие извест-
ные рождественские песни. 
На рождественском концерте 
было более 100 зрителей.

Тапаский камерный хор 
был создан в 1982 году, рож-
дественский концерт стал для 
хора последним. Причина за-
вершения деятельности – не-
хватка мужских голосов.

Тапаский камерный хор 
закончил деятельность

Масленица на горе Мянникумяги

Празднование масленицы в этом голу 
состоится 17 февраля 2015 года в 18.00 

на горе Мянникумяги.
Если снега не будет, то мероприятие 
не состоится. Следите за рекламой и 

дополнительной информацией!
Запланирован бесплатный гороховый 
суп, зимние забавы, выборы самого 
оригинального снежного транспорта. 

Подготовлены призы!
Приглашаем на  

традиционную масленицу!

16.01. 19:00 Церемония сожжения 
рождественских елок. В парке 
музыкальной школы выступление 
танцоров и горячий чай.

19.01. 16:00 Спектакль детского 
драмколлектива Культуурикода 
«Четыре сердечных желания». 
Бесплатно.

20.01. 16:00 (забронировано 
Тапаской гимназии); 18:00, 20:00 
Кинофильм «Нулевая точка».

21.01. 19:00 Спектакль «Женщина 
и кларнет». Детям не 
рекомендуется.

23.01.19:00 Цикл концертов «Музыка 
Эстонии», песни из репертуара  
Г. Отса. 2 и 3 евро.

27.01. 20:00 Кинофильм «Самый злой 
мужчина Буклина».  

29.01. 13:00 Праздник  пожилых 
людей. Бесплатно.

02.02. 19:00 Спектакль «Ангел 
спаситель на плече».

03.02. 20:00 Кинофильм «Женщина в 
черном - ангел смерти».  До 12 лет 
не рекомендуется.

10.02. 20:00 Кинофильм 
«Тормозящие» 

13.02. 19:00 Концерт «Моя молитва».  
3 и 5 евро.

14.02. Блошиный рынок, торговое 
место 1 евро.

16.02. 10:30-15:00 День донора 
21.02. 14.00 Торжественное собрание 

и концерт ко Дню независимости 
Эстонии 

22.02. Масленица, организатор НКО 
«Koit». Бесплатно.

23- 25.02. Предварительное 
голосование выборов в Рийгикогу.

24.02. 97-ая годовщина Эстонской 
Республики

   

KredEx готов помочь малым 
жилым домам

18 декабря KredEx начинал прием ходатайств 
на получение пособий с целью обновления 
отопительных систем малых жилых домов. 
Ходатайства, поданные ранее или с более 
ранней датой отправки, не принимаются. 

Ходатайства будут приниматься до тех пор, 
пока хватит выделенных из госбюджета 
средств. Всего на пособия планируется 

выделить 5 млн. евро.
Ходатайство и дополнительные документы 
подается в KredEx - э-почта: eramaja@kre-
dex.ee или заказным письмом по адресу SA 

KredEx, Hobujaama 4, 10151 Tallinn.
Дополнительная информация на 

веб-странице www.kredex.ee/vaikeelamu.

Продам 1-кмн. квартиру в Тапа 
(ул. Кабала, III этаж). 

Информация: тел. 559 03145.

Продается 2-кмн. квартира в Тапа, ул. Ыхту 
36, II этаж, деревянные полы, стеклопакет, 

частично с мебелью, огород и подвал. 
Тел. 5066108.


