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О доставке воды
в городе Тапа

www.tapa.ee

Абитуриентка Тапаской гимназии Маарья Кивисильд завоевала на республиканском
конкурсе чтецов первую премию.
XVII конкурс чтецов стихов
«Песня расцвета» проводился 12
декабря. Этот конкурс призван
привлечь молодежь к поэзии и
увековечить память «эстонского
соловья» Лиидия Койдула.
В старшей группе первую
премию, а также общее первое место, авторитетное жюри
присудило ученице 12 класса
Тапаской гимназии Маарья Кивисильд. Свое выступление Маарья готовила под руководством
преподавателя Сирье Селль.
В состав жюри, в частности,
входили поэтесса Леэло Тунгал,
а также актриса и педагог Академии культуры Катрин Ниэлсен.

Фотовыставка
подвела
юбилейный год
Сирье Рейнула

Фотовыставка Марет Салусте «Black-box» подвела итог
юбилейного для Янеда года.
Как известно, в 2013 году отмечалось 660-летие Янеда.
Марет 19 лет, она родилась и
училась в Янеда. С годами интерес к фотографированию видов
природы перерос в серьезное
увлечение фотоискусством. Она
активно принимает участие в
работе различных курсов фотографов, на конкурсах Марет не
раз удавалось получить престижные премии.
Фотосерия «Black-box» - это
подборка домашних заданий
целого ряда курсов. Эти работы
уже выставлялась в Таллиннском Городском театре и Раквереском Театре.
Рядом с работами Марет Салусте в библиотеке Янеда были
выставлены фотоматериалы о
мероприятиях юбилейного года,
а также рукоделие Хели Рахуоя.

Дорогие партнеры,
клиенты и семьи
с детьми!
Пусть в Новом Году
у вас будет:
- блеск в глазах,
- теплота в сердце,
- хлеб на столе!

Андрус Фрейентал,
вице старейшина

Индрер Юрченко - улыбающийся заводила тапаских мероприятий культуры и спорта.

Фото из личного архива

Дело Года Ляэне-Вирумаа:
голосуйте за
Индрека Юрченко!
Тапаские Вести

Уже не один год Союз Самоуправлений Ляэне-Вирумаа
объявляет конкурс «Дело
Года». По итогам 2013 года
номинированы и два «дела»,
напрямую связанные с Тапа.
В августе 2013 года Раквереский клуб ориентирования
провел соревнования по велоориентированию, которые
проходили также и в Тапа. В
соревновании приняло участие
300 спортсменов из 26 стран. В
подготовке и проведении Чемпионата мира приняли участие
80 добровольцев, в том числе и

программе которого было 52
фильма. Также работала Академия анимации для детей и
молодежи. Впервые фестиваль
вышел за рамки Тапаской волости, фильмы показывались в
Тарту, а также в пассажирских
поездах. В фестивале приняли
активное участие военные
Северо-Западного военного
округа.
Проголосовать за кандидатуру Индрека Юрченко можно
в библиотеках Тапаской волости и на интернет странице
Союза Самоуправлений ЛяэнеВирумаа до 12 января.

из Тапаской волости. Международная Федерация ориентирования высоко отметила
уровень Чемпионата. Раквереский клуб ориентирования номинирован на конкурс «Дело
Года в Ляэне-Вирумаа 2013».
Среди шести персональных
кандидатов на почетный титул
«Дело Года в Ляэне-Вирумаа
2013» Индрек Юрченко – специалист по культуре Тапаской
волостной управы. Он номинирован на конкурс за идею и
претворение в жизнь кинофестиваля им. Прийта Пярна. В
2013 году в Тапа проводился
Второй анимафестиваль, в

Стоимость одного места
в учебных заведениях
Тапаской волости в 2014 году
Принято 21.11.2013

Решение действует с 1.01.2014
Постановление о расчетной
стоимости одного места в
учебных заведениях Тапаской
волости в 2014 году принято на
основе Закона об управлении
местным самоуправлении (§
30 часть 1 пункт 3), Закона об
основном и гимназическом образовании (§ 83 часть 4, часть
5) и Закона о школах по интересам (§ 21) и в соответствии
с проектом бюджета Тапаской
волости на 2014 год.

1) Tапаская гимназия, дневное отделение

76,77 евро

2) Tапаская гимназия, вечернее отделение

61,42 евро

3) Тапаская русская гимназия

110,47 евро

4) Школа Лехтсе (основная школа)

261,72 евро

5) Школа Янеда (основная школа)

265,71 евро

6) Тапаская музыкальная школа

131,88 евро

7) Детский сад Pisipõnn

183,94 евро

8) Детский сад Vikerkaar

239,93 евро

9) Школа Лехтсе (детский сад)

261,72 евро

10) Школа Янеда (детский сад)

265,71 евро

Алари Кирт, волостной старейшина
Пирет Трейал, волостной секретарь

Проект реновации водного хозяйства в городе Тапа, призван
дать жителям города услуги на
самом современном уровне.
У большинства владельцев
недвижимости в Тапа имеется
возможность подключиться к
новой системе. Но мы продолжаем подвозить питьевую воду
60 потребителям. Сообщаем, что
тем клиентам, кто теперь имеет
возможность подключиться к
централизованной системе, мы
прекратим возить воду в конце
лета 2014 года.
Тем, кто желает продления
оказания данной услуги, следует
не позднее 28 февраля заполнить
специальное заявление в Волостной управе (Pikk 15, Tapa).
В заявлении следует указать
имя потребителя, контактные
данные, предполагаемые объемы воды, количество подвозов
в неделю и адрес. Воду будут
возить три раза в неделю.
Помните, что лето - это лучшее время для подключения
к централизованной системе
водоснабжения. Нет смысла
тянуть, уже сейчас нужно вести
подготовительную работу.
Обращайтесь в контору ПТ
Tapa Vesi (г. Tapa ул. Rakvere tee
1, телефон 3220048). Сегодня
самое правильное время для заключения договора!

Наш книжный
рекорд
Тапаские Вести

В 2013 году в шина краеведы
и поэты издали четыре книги.
Такого издательского бума в
волости за один год уже давно
не было. И в 2014 году готовится
издание нескольких книг.
В декабре жительница Лехтсе
Лооне Астула представила свой
поэтический сборник «Мысли
чувств». Весной прошлого года
член Волостного собрания Калью Соомер выпустил книгу об
истории 52 выпуска I Средней
школы. В ноябре 2013 года
Юрий Фрейманн представил в
Лехтсе свою книгу «Тяжелая
атлетика в Ярвамаа сквозь года»,
где дана историческая справка
о местных штангистах и проведенных соревнованиях разного
уровня.
И наконец, историк Георги
Сярекканно из Янеда издал исторический обзор «История Янеда
от древних времен до первого
упоминания».
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Прошедший год
был полон
хороших дел
Алари Кирт, волостной старейшина

Город Тапа и Тапаская волость
будут долго помнить 2013 год.
Я надеюсь, что это именно так,
особенно, если учитывать все
крупномасштабные работы,
которые характеризуют прошедший год. Я рад, что для
этой работы Тапаской волости
удалось привлечь средства
Европейского Союза. Сегодня
нам уже известно, что в следующем финансовом периоде
таких крупных вливаний в
восстановление водно-канализационных систем уже не будет.
Прошедший год характеризуют жители Тапаской волости,
их большие и малые дела. Таких
дел хватало каждому из нас.
Здесь нет разницы – имело ли
событие семейный характер или
стало делом всей волости. Призываю следить за информацией
на домашней странице – там
достаточно много информации
о свершениях лучших людей из
нашей волости. Дела жителей
Тапаской волости постоянно освещаются на страницах уездной
газеты. Бывает и так, что о нас
пишут в негативном освещении
– ошибки свойственны человеку.
Выражаю благодарность предпринимателям Тапаской волости,
им удалось переломить влияние
кризиса. Большинство бизнесменов признали, что прошедший
год удовлетворительным – решения, принятые в трудные времена, теперь оправдывают себя. Это
доказывают инвестиции в волость и рост оборотов. Приведу
несколько примеров. ПТ Segers
построило на улице Лай в старом
здании салон продажи. Приятно, что старое здание получило
новую жизнь. Город стал краше.
Фирма Tapa Mill построила офис,
работники смогли перебраться из
временных вагончиков в современную контору. Если предприятие инвестирует в свое будущее,

значит, здесь верят в это будущее.
Польза от этого и работникам –
есть работа и заработок.
Но в области достойной оплаты труда у нас много места для
роста. Бедой Тапаской волости
являются низкооплачиваемые
рабочие места. Средний доход
на одного налогоплательщика в
волости в 2013 году составлял
757 евро, годом раньше – 718. В
Эстонии этот показатель – 899, а
в Таллинне 996 евро. Мы отстаем
и от среднего показателя в ЛяэнеВирумаа, здесь средняя зарплата
795 евро. Вполне логично, что
от размера зарплаты зависит и
налоговое вливание в местный
бюджет. В Тапаской волости
3200 налогоплательщиков, от
подоходного налога этих людей в
волостной бюджет поступает до
1000 евро в год. В волости проживает сейчас 8100 жителей. Мы
заметили некоторое увеличение
сумм подоходного налога, это
говорит об увеличении размера
зарплаты. Это положительное
явление!
Правда, человек этого увеличения в своем кошельке не ощущает. Увеличение зарплаты сразу
же сводит на нет рост цен практически во всех областях жизни.
Скорее всего, в ближайшее время
рост цен не остановится. На это
влияет еще и желание человека
лучше зарабатывать – и здесь нет
разницы, в каком секторе человек
занят – частный, общественный
или третий сектор. Вот поэтому
нам следует думать о сокращении
побочных расходов, в том числе
и в волостной управе и муниципальных предприятиях.
Желаю в Новом году много хороших идей, смелых начинаний
и радости. Как отметил Президент Эстонии – мы сами создаем
ценности повседневности. Не
государство или самоуправление,
а мы сами должны заботиться о
себе и наших близких.

Cостав комиссий
волостного собрания
Урмас Роозимяги,
председатель волостного собрания

На основе Закона об управлении местными самоуправлениями (§ 22 часть 1 пункт 20, § 47
часть 1) и Устава Тапаской волости (§ 14 часть 3) утверждены
следующие составы комиссий
волостного собрания (примечание редакции: приводим имена
членов комиссий на эстонском
языке).
Бюджетная комиссия и комиссия по развитию - Urmas
Roosimägi (председатель), Reigo
Tamm (заместитель председателя), Ene Augasmägi, Mati Kanarik,
Alari Kirt, Aivar Kuusik, Katrin
Kuusik, Aivi Must, Enno Must,
Vello Ojamäe, Arvi Palmsalu, Raivo
Raid, Kalju Soomeri, Tatjana Tamm.
Хозяйственная комиссия Kalju Soomeri (председатель), Mart
Pihlak (заместитель председателя),
Maksim Butšenkov, Mart Kruus,

Neeme Külmallik, Priit Meos, Anneli
Murer, Enno Must, Vello Ojamäe,
Arvi Palmsalu, Jaan Puhasmets, Ago
Stallmeister, Rein Tali.
Комиссия по культуре: Reigo
Tamm (председатель), Leelo
Jürimaa (заместитель председателя), Silvia Aništšuk, Ene Augasmägi,
Triin Koitla, Tiina Talvik, Ave Pappe,
Heili Pihlak, Ade Piht, Merle Ruzitš,
Tõnu Salm, Siiri Saks, Allan Vinter.
Социальная комиссия - Katrin
Kuusik (председатель), Riina Niibo
(заместитель председателя), Tiina
Evardi, Jaan Hiet, Siiri Klasberg,
Urmas Kullang, Jaan Lõõnik,
Arina Mürk, Helle-Anne Org, Lilli
Strõnadko, Tea Välk.
Комиссия по образованию Aivi Must (председатель), Naima
Sild (заместитель председателя), Lii Jairus, Anette-Clarissa
Juht, Elmu Koppelmann, Kristlin
Läänemägi, Piret Pihel, Tiina Talvik,
Tea Välk.

Военный капелан Эндель Апсалон на церемонии памяти жертв освободительной войны.

Фото Индрек Юрченко

Памяти участников
Освободительной войны
Тапаские Вести

3 января в Эстонии отмечали 94-й День памяти участников Освободительной
войны.
В Тапа торжественная церемония началась в 10.00 с
богослужения, которое вел
капеллан Северо-Восточного

военного округа Эндель Апсалон. К местам захоронения
лейтенанта Ханса Койва и
трех неизвестных солдат на
старом городском кладбище и
на Тапаском новом городском
кладбище были возложены
венки и цветы. Также венок
был возложен на месте захо-

ронения военных инвалидов
в Имасту.
В памятных мероприятиях
приняли участие представители Тапаской волостной управы,
Северо-Восточного военного
округа и Тапаского пехотного
батальона военизированной
организации Кайтселийт.

Определена зарплата членов
волостного собрания
Тапаские Вести

27 декабря 2013 года Тапаское волостное собрание
приняло большинством голосов постановление о размере компенсации труда
председателя, его заместителя и членов собрания.
Постановление принято на
основе Закона об управлении
местным самоуправлением (§
22 часть 1 пункты 21 и 22) и
Устава Тапаской волости (§ 6
часть 4 и часть 41, § 11 часть
1 пункт 41).
Фракция волостного собрания «Valla arengu eest!»

(«За развитие волости!») проголосовала против этого решения. На своей странице в
Facebook фракция высказалась
критично по поводу принятия
постановления, пошутив на
тему «хорошей жизни в Тапаской волости». Фракцию
«Valla arengu eest!» составляют
депутаты от Социал-демократической партии, Центристской партии и избирательного
союза «Vaba Kodanik».
Несмотря на принятое постановление, каждый депутат
имеет право не брать определенную ему компенсацию.
Тогда деньги останутся в во-

лостном бюджете.
Постановление предусматривает выплату председателю
волостного собрания ежемесячной компенсации размером
800 евро. Его заместитель будет получать 370 евро в месяц.
Члены волостного собрания будут получать за свою
депутатскую работу 85 евро в
месяц. Председатели постоянных комиссий будут получать
130 евро, их заместители – 100
евро. В предыдущем составе
волостного собрания заместители постоянных комиссий не
получали компенсации.

Продажа волостного имущества
Тапаская волостная управа
проводит аукцион письменных предложений с целью
продажи волостной недвижимости:
1. Квартира по адресу: деревня Янеда , Амбулатоориуми 14, Тапаская волость (3
кмн., общая площадь 51,70
м²). Начальная цена – 5475
евро, залог – 100 евро, участие
в аукционе 25 евро.
2. Квартира по адресу: деревня Янеда , Амбулатоориуми 15, Тапаская волость (3
кмн., общая площадь 73,60
м²). Начальная цена – 6000
евро, залог – 100 евро, участие
в аукционе 25 евро.
3. Квартира по адресу: город Тапа, ул. Юлесыйду 9-59
(1 кмн., общая площадь 34,40
м²). Начальная цена – 2400
евро, залог – 50 евро, участие
в аукционе 25 евро.
4. Квартира по адресу: го-

род Тапа, ул. Вальве 24-7 (1
кмн., общая площадь 31,40
м²). Начальная цена – 3900
евро, залог –50 евро, участие
в аукционе 25 евро.
5. Квартира по адресу: город Тапа, ул. Лембиту 15-15
(2 кмн., общая площадь 46,40
м²). Начальная цена – 4000
евро, залог –50 евро, участие
в аукционе 25 евро.
6. Квартира по адресу: город Тапа, ул. Юлесыйду 5-33
(2 кмн., общая площадь 39,40
м²). Начальная цена – 1900
евро, залог – 50 евро, участие
в аукционе 25 евро.
7. Квартира по адресу: деревня Нэо , Нэо центр 2-3 , Тапаская
волость (3 кмн., общая площадь
59,80 м²). Начальная цена – 1400
евро, залог – 50 евро, участие в
аукционе 25 евро.
Квартиры продаются с оборудованием и мебелью. Расходы
по заключению договоров куп-

ли/продажи несет покупатель.
Покупатель обязан не менее
через месяц после аукциона заключить нотариальную сделку
о приобретении недвижимости.
В случае не заключения нотариально заверенного договора залоговый сбор не возвращается,
а недвижимость выставляется на
новый аукцион.
Предложения в закрытом
конверте с пометкой «Korter»
следует отправить не позднее
24 января 2014 , 10 часов на
адрес Тапаской волостной
управы: Pikk tn 15, 45106, Tapa
linn, Tapa vald, Lääne-Virumaa.
Оплата участия и залоговый
сбор следует перечислить на
счет тапаской волостной управы: 1120077103 Swedbank.
Более подробная информация www.tapa.ee в рубрике
«valla juhtimine/varade müük»
или по телефону 58 167 712
(Тимо Тийслер).
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Об изменениях
в Тапаской больнице
Правление AO Tapa Haigla

Бронепоезда Освободительной войны неразрывно связаны и с историей города Тапа.

Фото из архива Тапаского музея

Страницы нашей истории перелом
http://rus.venelased.ee

К началу января 1919 года
эстонскому командованию
удалось накопить необходимые силы и ресурсы для
контрнаступления. Умело
используя бронепоезда при
взаимодействии с пехотными подразделениями, а также в нескольких операциях
смелую тактику партизанской войны, эстонские
войска быстро добились
успеха и перехватили у
врага стратегическую инициативу.
Уже 9 января 1919-го был
освобождён важный железнодорожный узел Тапа.

14 января партизаны лейтенанта Куперьянова при
поддержке бронепоездов совершили неожиданную атаку
на Тарту и выбили оттуда
большевиков.
К вечеру 18 января в ходе
комбинированной операции
с высадкой морского десанта
была взята Нарва, а к 1 февраля от красных были освобождены Валга, Выру и Печоры.
Эстонские войска вышли к
этнической границе Эстонии.
24 февраля во всех городах
в торжественной обстановке
провели парады частей и
соединений Эстонской народной армии в честь первой годовщины независимой

Эстонской Республики.
30 мая 1919 года главнокомандующий генерал Лайдонер доложил Учредительному
собранию о том, что Эстония
полностью освобождена от
врага и боевые действия перенесены за пределы страны.
Только в ходе январского
наступления были разгромлены восемь советских полков и
взяты богатые трофеи. Была
освобождена территория приблизительно в двадцать тысяч
квадратных километров и спасены от красного террора десятки тысяч местных жителей.
Хотя до победы было далеко,
в Освободительной войне наступил решающий перелом.

О газете цветной и не цветной
Самуил Голомб, редактор

Сразу после выхода декабрьского номера волостной газеты «Тапаские Вести» я получил несколько
телефонных звонков. Звонили те читатели, которые
традиционно получают в
свой почтовый ящик обе
волостные газеты – на русском и эстонском языке.
Суть телефонных разговоров была одна – в сравнении познается истина! Газета «Tapa Sõnumed» вышла
перед Рождеством в цвете.
Это придало праздничность
номеру, в котором, как и подобает, было много поздравлений и предпраздничной
рекламы. Газета «Тапаские
Вести» также донесла до
читателей поздравления и
предпраздничную рекламу,
но полосы волостной газеты
были черно-белыми. Такими,
как все остальные газеты с
января по ноябрь …
Некоторые читатели, звонившие редактору, просто
выразили свое отношение к
обыденности рождественского номера – хотелось бы
тоже увидеть праздничный
номер! Но были, к сожалению, совершенно необоснованные заключения – русская
газета специально хуже, чем

эстонская …
Если с первым выражением
чувств читателей я согласен
полностью, то второе умозаключение совершенно надуманное и не имеющее никакого
объяснения. Говорить на тему
национальной предвзятости
в условиях Тапаской волости
не только неприлично, я это
приравниваю к русофобии. Не
больше, не меньше!
В Эстонии не так много самоуправлений, где проживает
значительное число русских
жителей и где органами самоуправления издаются русские газеты. Можем назвать
Муствее, Кивиыли, Вайвара
и конечно, Нарву и Таллинн.
С января читатели Пюсси
будут получать русское приложение к волостной газете
«Sõnumitooja». Тапаская волость уже не один год берет
на себя ответственность за
содержание двух местных
изданий.
Здесь следует пояснить,
что издание газеты для волостной или городской управы дело не дешевое! Приходится оплачивать расходы
типографии, услуг почты,
зарплату редактора и IT- специалиста. С начала этого года,
как впрочем, и с 1 января 2013
года услуги типографии в
Йыхви увеличились на 8%.

Русское издание требует еще
и оплаты дополнительных
услуг переводчика. Выпуск
рождественского номера в
цвете – это расход на порядок
выше, чем обычный ежемесячный номер. И наконец,
выпуск волостных газет подчинен согласованному ритму
и утвержденному бюджету.
Заказ Тапаской волостной
управы выполняет Центр развития Arenduskoda, который, в
свою очередь, сотрудничает
по изданию «Тапаских Вестей» с агентством «Golomb
Management». В этой схеме
увидеть национализм или
ущемление прав меньшинств,
может только тот, кто утром
просыпается с желанием все
видеть в темных красках.
Тогда и ежемесячная газета
кажется особенно черной!
Призываю читателей быть
позитивными. Цвет празднику придает все же не цвет
газетных полос, а наш душевный настрой. В газете главное
добрые новости и интересные
сообщения!
О звонках редактору по
поводу цветного эстонского
номера и не цветного русского
номера в декабре прошлого
года я известил Хейки Вунтуса – руководителя Центра
развития и Алари Кирта – волостного старейшину.

С Новым 2014 годом! Наступивший новый год в нашей больнице
связан с большими изменениями.
В первую очередь это связано с
решением Департамента здравоохранения о проведении конкурса
на предоставление услуг скорой
помощи. В нашем регионе больше
не предоставляют данную услугу
одна тапаская бригада и четыре
раквереские бригады скорой помощи. Новый оператор скорой
медицинской помощи – АО Karell
Kiirabi из Таллинна. Изменилось
также само месторасположения
бригад скорой помощи. Новый
оператор не согласился с прежними
местами нахождения бригад, также
нет нужды в нашей специальной
технике. Очень жаль, что получилась такая ситуация! Остается
только надеяться, что качество и
скорость оказания медицинской
скорой помощи останется на прежнем уровне, а люди смогут по месту
жительства оперативно пользоваться необходимой услугой. В Тапа
теперь скорая помощь расположена
по адресу Jaama 1 (продуктовый
магазин Гросся, II этаж).
Тапаская больница благодарит
своих бывших коллег, желаем вам
душевного равновесия. Тем, кто
продолжит работу в системе скорой
помощи желаем сил и выносливости в выполнении этой трудной
работы.
Тапаская больница, в свою
очередь, думает в направлении
дальнейшего развития. Мы будем
стараться еще в большей степени
оказывать услуги по медицинскому

и социальному уходу. В этой работе
в нашей волости большая необходимость. В здании по улице Кеск,
где такая работа ведется уже 20 лет,
нет возможности для расширения
услуг ухода. Тапаская больница
может здесь прийти на помощь.
По-прежнему, будем проводить
необходимые семейным врачам исследования – рентген, ультразвук,
исследования пищевода и других
внутренних органов, лабораторные
анализы.
Прием врачей-специалистов в
Тапаской больнице продолжится
до конца марта, дальнейшая организация работы семейных врачей
с апреля зависит от договоров с
Больничной Кассой и политикой
Министерства социальных дел.
Мы готовы в Тапаской больнице
продолжать приемы хирурга (1530
визитов в 2013году), невролога 180
визитов в 2013 году), специалиста
ухо-горло-носа (520 визитов в 2013
году) и врача восстановительного
лечения (98 визитов и 1960 услуг
в 2013 году). Благодаря частному
врачу Лийви Мити, имеется возможность получения гинекологической медицинской помощи. Она
приезжает в Тапа из Таллинна.
Продолжение приема врачей-специалистов мы считаем в тапаских
условиях важным, путь в Раквере
все же неблизкий и относительно
дорогой. Но каким будет решение
Больничной Кассы и Министерства
социальных дел мы не знаем.
Тапаская Больница желает всем
жителям волости веры в себя и
сочувствия к ближнему. Пусть
нас сопровождает здоровый образ
жизни!

Об освобождении от организованного вывоза мусора
Криста Пукк

Владельцы участков, которые получили в 2012/2013 году освобождение от заключения обязательного договора на организованный
вывоз мусора или желают получить освобождение в 2014 году,
должны не позднее 20 января
2014 года передать в Тапаскую
волостную управу подтверждение
о том, что на участке в течении
года никто не проживал и никто

не проживает в зимнее время.
Владельцы участков, которые не
представят нужных документов,
будут автоматически считаться с
21.01.2014 пользователями системы
организованного вывоза мусора.
Разрешения, выданные волостной управой, для пользования
общими контейнерами или передачи мусора другому владельцу
при коллективном пользовании
контейнерами действительны до
2016 года.

Интересный факт
церковной истории
Тапаские Вести

Российский православный интернет портал sobory.ru дает
исторические справки о православных церквях в разных странах. Здесь же посетители портала
могут оставлять свои комментарии или добавлять информацию.
Недавно на странице, знакомящей с историей Тапаской Церкови Рождества Ионна Предтечи,
появился любопытный исторический факт. Приводим текст
комментария без изменения.
Тапаская церковь может гордиться тем, что целых 5 месяцев (с 20
февраля по 20 июля 1990) она была
кафедральным собором. Митрополит Ленинградский-Новгородский-

Таллиннский-Эстонский и заодно
управляющий Олонецкой епархией
Алексий (Ридигер) перед смертью
Патриарха Пимена «удумал» себе
викария для Эстонии с титулом
«Тапаский». Взойдя на Патриарший
престол, он взял ценного епископа
в Москву, наименовал его «Подольским» и вручил ему Хозяйственное
управление. В 1994 г. состояние
здоровья епископа не позволило
ему «быть на хозяйстве», а в 1999 - и
жить в России. Зовут единственного
в мировой истории Тапаского епископа Виктор (Пьянков). По сведениям Википедии, он живет теперь
в США «на положении частного
лица». Вот какие чудеса бывают!
http://drevo-info.ru/articles/12913.html
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Календарь событий
Культуурикода в Тапа приглашает
10.01. 17.00 НКО Червона Рута
14.01. 20.00 Кинофильм «Percy Jackson:
Море чудовищ»
18.01. 11.00-14.00 Блошиный рынок.
Место 1€. Регистрация - info@kultuurikoda.ee или тел. 32 20061
21.01. 20.00 Кинофильм «Жестокая
пара»
23. 01. 19.00 Концерт «Звуки,
найденные под сараем» из цикла
«Музыка для Этонии». Билеты - 3 и
2€
28.01.20.00 Кинофильм «Все ва-банк»

Дом культуры в Лехтсе приглашает
04.01. 13.00 Клуб пожилых людей
«Ehavalgus», в госях клуб
пенсионеров «HÕBELÕNG» из
Таллинна
05.01. 10.00 День настольного тенниса.
3,5 €
08.01. 14.00 Концерт «По тропам
народной музыки»
13.01. 13.00 Клуб пожилых людей
«Ehavalgus»
16.01. 12.00 Творческая мастерская
рукоделия – подушки. 2 €
18.01. 16.00 Детское кино
17.30 Играем в домино
18.00 Кинофильм для взрослых
19.01. 12.00 Викторина «Lehtse Külakilb». 2€,
20.01. 13.00 Клуб пожилых людей
«Ehavalgus»
25.01. 20.00 Январский вечер отдыха с
ансамблем «SVIPS». 5€ и 6.5€
27.01. 13.00 Клуб пожилых людей
«Ehavalgus»
02.02. 10.00 День настольного тенниса.
3,5 €
08.02. 11.00 -13.00 Блошиный рынок.
Стол 1€)
15.02. 16.00 Детское кино
17.30 Играем в домино
18.00 Кинофильм для взрослых
16.02. 12.00 Викторина «Lehtse Külakilb».
2€,

Запишите в свой календарь!
24.05.2014
САДОВЫЕ И ЦВЕТОЧНЫЕ ДНИ В ЯНЕДА
Для тех, кто увлекается декоративным
садоводством и садоводством вообще,
Садовые и цветочные дни в Янеда
(Аia- ja lillepäevad Jänedal), которые
проводятся в последние выходные мая,
являются центральным событием весны. В
мероприятии участвуют сотни торговцев.
Помимо растений и садовой техники
они предлагают изделия ручной работы,
промтовары и особый ассортимент
продуктов питания.
26.07.2014
XXII ЭСТОНСКИЕ ХУТОРСКИЕ ДНИ
Эстонские хуторские дни проводятся в
Янеда более 20 лет, и ежегодно на них
съезжаются тысячи земледельцев, а также
горожан, бегущих от городского шума
и суеты. Проводятся выставки техники
и племенного скота, демонстрационные
показы, организована многообразная
культурная программа. Ежегодно в Янеда
на хуторские дни приезжают более десяти
тысяч гостей, на месте торгуют сотни
предприятий, в том числе и изготовители
натуральных продуктовых товаров.

Памяти музыканта
Антса Тедрекулля
Тапаские Вести

13 марта в Культуурикода состоится концерт
в память безвременно ушедшего тапаского
музыканта Антса Тедрекулля.
Концерт организуют друзья Антса, музыканты и его ученики. Основателя ансамбля «Kolm
Soovi» и автора множества песен не стало 21
ноября прошлого года.

Продается по сходной цене 1-кмн. квартира в
центре города Тапа от хозяина. Общая площадь
- 27,0 м2, I этаж, центральное отопление,
работающее квартирное товарищество.
Дополнительная информация:
тел. 55679840 или тел. 3271577.
Продаются в Тапа и Тамсалу различные
1-4 комн. квартиры и дома в различном
состоянии. Цены квартир от 1000 евро.
Информация: 511 0478 или 322 0106. Э-почта:
urmas.saarmets@pindi.eeю Оказываю помощь
в вопросах покупки и продажи недвижимости.
Продам Вашу недвижимость.
Консультация бесплатная.
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Музыкальная школа сообщает:

Дошкольное отделение Тапаской музыкальной школы
начинает занятия 22 января в 16 часов. На первом занятии
просим присутствовать также и родителям.
Приглашаем к занятиям детей,
которым осенью исполнится не менее 7 лет.
Заявления можно заполнить по месту в первый день
занятий. На дошкольном отделении пока еще нет обучения
игры на инструментах.
Но обо всем более подробно в день начала занятий.
Дополнительная информация: преподаватель Эвели
Пиксар, 56918023.

MULTI VARIUS сообщает:

1. Продажа колотых дров, размеры по заказу
клиента (липа, береза, ольха, ясень,
хвойные породы).
2. Продажа дров (длина 3 м).
3. Продажа древестного брикета, отопительных гранул (bellet), торфа и угля.
4. Транспорт.
Тел. 501 3862

R-Segakaubad OÜ

Автотовары и авторемонт
в Тапа на улице Парги 2В.
*Продажа автотоваров
*Ремонтные работы автомобилей
*Замена и ремонт шин
*Замена автостекол
*Трейлерные услуги
*Транспортные услуги
Мы открыты с понедельника по пятницу
с 9.00 до 18.00.
Звоните по тел. 3271007 или 5039483.
info@rsegakauba.ee, www.rsegakauba.ee

ПТ Takom Transport сообщает:
На Тапаском топливном складе продается:
- уголь
(квадратный,
- дрова
круглый)
- дрова в сетке
- брикет из
- еловые обрезки в
светлой щепы
сетке
- песок
- торф
- гравий
- древесный брикет
- пилматериал
Имеется возможность транспорта.
Тапа, Ыуна 15.
Телефон 322 0028, 5693 0613
Открыто: Пон.-Пятн. 8.00-16.30
Вне рабочего времени по договоренности.

Начало года
было проблемным
Центр тревоги Спасательного департамента

Продолжаем информировать жителей Тапаской
волости о деятельности Центра тревоги и вирумааских спасателях. Призываем к безопасности
и обдуманности поступков!
1 января в 00.33 Центр тревоги получил сообщение о том, что в городе Тапа в квартиру на втором
этаже влетела ракета фейерверка. В квартире никого
не было в это время, никто не пострадал. Спасатели
погасили небольшое возгорание кровати.
2 января в 05.57 Центр тревоги получил сообщение о том, что на шоссе Тапа-Лообу с моста в реку
Валгейыэ упала машина. Спасатели обнаружили
машину, которая снесла ограждения и была в реке
вверх колесами. Людей в машине не было, но спасатели извлекли из машины маленькую собаку.
Спасатели вытащили машину из воды.

Умей постоять за свои права!
С января 2014 года у жителей Тапаской волости
открывается возможность консультаций по вопросам
соблюдения прав человека.
Просим обращаться в Golomb Management
по телефону 55901782.

Tapa valla ajaleht Tapaskije Vesti
Roheline tn 19, Arenduskoda
Lehe tellimine ja üldinfo - tel 325 8690, faks 325 8695
e-mail: sonumed@arenduskoda.ee
Toimetus: Golomb Management OÜ - mobiil 55 901 782
Küljendaja Liina Kald - tel 32 20 023, mobiil 52 87 998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19, tööpäeviti 9.00-16.00.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides
toimetada ning lühendada. Trükiarv 1500.
Газета в интернете:
http://tapa.ee/

