
Элина Борн – вторая суперзвезда сезона 2012 года. 23 декабря в передаче TV3 «Эстония ищет 
суперзвезду» состоялись выступления финалистов – Расмуса Ряндвере из Пярну и Элины Борн 
из Тапа. Абитуриентка Тапаской гимназии получила вторую премию. До этого никто из Тапа или 
Ляэне-Вирумаа не добивался такого высокого результата.
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Вспоминая 
ушедший год

Урмас Роозимяги, председатель 
Тапаского волостного собрания

Мне запомнятся политические 
скандалы, которые нас посто-
янно сопровождали. Говоря 
о Тапаской волости, отмечу 
завершение двух больших про-
ектов – вода и отопление. 
    Я доволен, что Волостное со-
брание единогласно одобрило 
идею кредита, который поможет 
нам привести в новом году в по-
рядок волостные дороги. Мне 
по душе то, что волость раз-
вивается.

Особых ожиданий от нового 
года у меня нет. Жизнь будет 
течь точно также и дальше – 
цены поднимутся, доходы людей 
уменьшатся, и политические 
скандалы продолжатся.  В Тапа-
ской волости, я верю, мы сможем 
довести до конца наши планы 
развития. Эти планы мы приняли 
3-4 года назад.

Абитуриенты 
благодарят

Начался год 
культурного 

наследия

По материалам Tapa Sõnumed

Приглашение  ансамбля требу-
ет значительных средств, сами 
абитуриенты с такой финансо-
вой нагрузкой справиться не 
могут. Каждый год удавалось 
найти спонсоров, которые помо-
гали в проведении вечера. В этом 
году на празднике абитуриентов 
выступил ансамбль EluMees. 
Абитуриенты Тапаской гимназии 
благодарят руководителей пред-
приятий-спонсоров: Тапаское 
депо AО EVER GARGO, ПТ 
Autoport, ПТ Maksirel, ПТ Tapa 
Mill, ПТ Telavero, ПТ Kaiferos, 
ПТ MM-Contra, ПТ Tapa

Buss и ПТ Tapa Autobussipark.

www.ngo.ee 

Цель тематического года - до-
вести культурное наследие до 
более широкой общественности 
- осведомить, что культурное 
наследие в том или ином виде 
касается всех нас и заслужи-
вает сохранения и бережного 
отношения.

Год культурного наследия яв-
ляется зонтиком для различных 
действий, связанных с бережным 
отношением или ознакомлением 
с культурным наследием, с помо-
щью которых будет предпринята 
попытка расширить понимание 
того, что такое культурное насле-
дие. Лейтмотив тематического года 
- «Без наследников нет наследия».

Информация 
об освобождении 

от услуг 
организованного 
вывоза отходов

Тапаская волостная управа

Владельцы недвижимости, 
которые получили в 2011/2012 
году разрешение не заключать 
договор об организованном 
вывозе отходов, а также жела-
ющие ходатайствовать такое 
разрешение на 2013 год, долж-
ны обратиться не позднее 20 
января в Тапаскую волостную 
управу. В случае игнорирова-
ния данного требования, с 21 
января 2013 года владельцы 
недвижимости будут автома-
тически подключены к числу 
пользователей системой орга-
низованного вывоза отходов. 

Разрешения на пользование 
общими контейнерами, а также 
совместные договоры, заключен-
ные с несколькими владельцами 
недвижимости, выданные Во-
лостной управой, действуют до 
2016 года.

Необходимый бланк заявле-
ния для оформления освобож-
дения от оплаты услуг органи-
зованного вывоза отходов можно 
найти на домашней странице 
Тапаской волости: www.tapa.ee 
- teenused– keskkond.

Подходят выборы 
в Молодежную 

Палату

Аве Паппе

За два года работы Палата ор-
ганизовала и провела немало 
интересных дел – это меропри-
ятия для молодежи, участие 
в обсуждении молодежных 
проблем на волостном уровне, 
привлечение молодежи к круп-
ным волостным проектам.

Два года пролетели быстро, 
и уже на подходе очередные 
выборы нового состава Палаты. 

К участию в выборах при-
глашаются молодые жители 
Тапаской волости в возрасте 
13-26 лет. Если Тебя интересу-
ет работа в представительном 
органе волостной молодежи, то 
можно выдвинуть свою канди-
датуру или предложить своего 
друга. Выдвижение кандидатов 
началось еще в прошлом году, 
27 декабря. Кампания продлится 
до 16 января 2013 года. Внести 
кандидатуру в списки можно в 
Тапаской детском и молодежном 
центре (Kooli 24), в Моэском мо-
лодежном центре, в Доме куль-
туры Лехтсе и в Школе Янеда.

Отдать голос за будущего члена 
Тапаской Молодежной Палаты 
можно будет с 21 до 26 января.

Ольга Полиенко, 
ERR/Актуальная камера

Небольшим местным само-
управлениям выгодно объ-
единяться с соседями. Как 
отмечает в своем анализе 
МВД, в таком случае волост-
ные бюджетные средства 
будут тратиться не на содер-
жание аппарата чиновников, 
а на социальные нужды 
жителей. 

Однако, для проведения 
государственной администра-
тивной реформы не хватает 
главного - политической воли. 
Процесс объединения воло-
стей тормозит правящая Пар-
тия реформ. Министр регио-
нальных дел Сийм Кийслер, 
как и его однопартийцы из Со-
юза Отечества и Республики, 
уже давно вынашивают план 
проведения административной 
реформы, чтобы сократить 
число волостей и перераспре-
делить бюджетные средства. 
Их партнеры по коалиции - ре-
формисты - до сих пор считают 
этот шаг необоснованным.

Анализ, подготовленный 
МВД, напрямую показывает 
пользу возможной рефор-
мы. Так, например, на добро-
вольных началах, с 1996 года 
произошло слияние 51 само-
управления, из которых в итоге 
получилось всего 22  волости. 
Как отмечают чиновники, 

выгода для жителей очевид-
на. «Сокращаются админи-
стративные расходы. Анализ 
показывает, что, в среднем, 
расходы этих новых, объеди-
ненных 22 самоуправлений со-
кратились на одну треть. И эти 
деньги можно использовать в 
других сферах, например, по-
тратить на образование, куль-
туру, спорт»,- перечислил ми-
нистр по делам регионов Сийм 
Кийслер. По оценке экспертов, 
проводивших анализ, такая 
экономия возможна благодаря 
устранению дублирования в 
аппарате местных властей.

«В маленьких волостях 
очень много дублирования. 
При слиянии оно исчезнет. 
Например, есть старейшина 
волости, волостной секре-
тарь, секретарь. После объ-
единения все затрачиваемые 
на них ресурсы можно пере-
направить чиновникам, кото-
рые занимаются выполнени-
ем основных обязанностей, 
и их организацией», - подчер-
кнула ведущий специалист 
отдела по делам местных 
самоуправлений Аве Викс. 
Так, например, в результате 
слияния волостей Кайсма и 
Вяндра муниципальный ко-
шелек потяжелел на 68 тысяч 
евро за год, и эти деньги в 
итоге шли не на содержание 
чиновников, а на благо мест-
ных жителей. Но в принуди-

тельном порядке государство 
не может заставить ни одно 
самоуправление пойти на сли-
яние. «Наши самоуправления 
автономные, самостоятель-
ные, и они сами принимают 
решения по своему бюджету. 
Если местная власть хочет 
тратить непомерные суммы на 
администрацию и власть, она 
может это делать. У больших 
самоуправлений и городов - 
эти возможности больше, так 
как денег больше, у маленьких 
- меньше»,-  подчеркнул ми-
нистр Кийслер. По его словам, 
если сегодня на государствен-
ном уровне отсутствует по-
литическое желание провести 
административную реформу, 
то вся надежда - на местные 
власти, которые могут добро-
вольно объединиться и вести 
общие дела и кошелек. Тем не 
менее, Кийслер не отрицает, 
что не каждый старейшина 
хочет идти на такой шаг: страх 
потерять власть, при слиянии 
получить роль младшего бра-
та и недополучить какие-то 
услуги, пока сильнее желания 
привести самоуправления по 
всей стране в порядок.

В  н а с тоя щ и й  м ом е н т 
в Эстонии существует 226 
местных самоуправлений, 
бюджеты которых финан-
сируются за счет налогов и 
государственных дотаций.  

Объединение 
самоуправлений: 
вопрос упирается 

в политическую волю
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Общественное движение 
остановило объединение

Тийт Рейнберг, Ристо Кукк 
(Вирумаа Театая, сокращенный 
перевод)

364 жителя волости Амбла 
не стали дожидаться, пока 
депутаты волостного со-
брания примут решение о 
прекращении объедини-
тельного процесса. Они 
сами сделали это!

Один из инициаторов сбо-
ра подписей Реймо Каазик 
остался доволен проведен-
ной акцией. По его мнению, 
в Амбла восторжествовало 
гражданское общество – явле-
ние теперь в Эстонии редкое. 
По законам Эстонии, граж-
дане самоуправления могут 
инициировать проекты по-
становлений Собранию, для 
этого необходимо желание 
одного процента от общего 
числа жителей самоуправле-
ния. Этим правом люди поль-
зуются редко, политики из 
Ярвамааского уезда не смог-
ли вспомнить, когда таким 
правом в уездных самоуправ-
лениях кто-либо пользовался.

В условиях волости Амбла 
для инициирования проекта 
постановления хватило бы 
и 20 подписей, но заявление 
волостному собранию под-

писало 340 человек, а это 
почти пятая часть жителей 
волости Амбла. Организа-
торы акции сбора подписей 
уверены, что и 1000 под-
писей не были бы пределом.

«Не хотят, значит – не хо-
тят. Никого силой заставить 
нельзя»,- сказал Тапаский во-
лостной старейшина Алари 
Кирт. Он сожалеет, что так 
получилось, ведь в будущей 
перспективе объединение все 
равно необходимо. Тапаская 
волость в ближайшее время 
справится со своими делами, 
а вот Амблаская волость 
должна серьезно просмо-
треть и проанализировать 
свои перспективы будущего. 
Скорее всего, будет отменено 
уже заказанное и оплаченное 
Министерством внутренних 
дел исследование в Тапаской 
и Амблаской волости для 
выяснения влияния объеди-
нения двух самоуправлений. 
«Мне не по нраву такая игра 
на эмоциях»,- заявил Кирт.

Реймо Каазик считает, что 
воля жителей волости Амбла 
должна дать ясный сигнал 
депутатам Собрания. Он 
считает, что депутаты недо-
статочно глубоко подошли к 
вопросу объединения.

Волостное руководство 
в Амбла также не могло 
вспомнить, когда Собранию 
на рассмотрение подавал-
ся проект постановления, 
инициированный жителями 
волости. Голосование в во-
лостном собрании проходило 
под знаком желания подпи-
савших заявление жителей 
– депутаты не решились го-
лосовать против воли своих 
избирателей. Теперь процесс 
объединения волостей Тапа и 
Амбла официально прекра-
щен, Амблаское волостное 
собрание приняло постанов-
ление на основе заявления 
жителей волости.

При этом в Амбла пони-
мают, что от объединения 
все равно не уйти. Наступит 
день, когда надо будет ре-
шать, с кем идти дальше – с 
Пайде или Тапа.  Ближайшие 
10-15 лет покажут, каким 
станет будущее Амбла.

Тапаское волостное со-
брание сделало своим сосе-
дям – волостям Аэгвийду и 
Амбла, предложение начать 
процесс объединения. 20 
июня о своем отказе заявили 
в Аэгвийду. Теперь и Амбла 
решило не продолжать пере-
говоры  с Тапаской волостью.

Спортивный комплекс 
отметил десятилетие

Рихо Лёёпер

13 декабря Тапаскому спортком-
плексу исполнилось 10 лет.

Для начала, несколько слов об 
истории. Строительство спортком-
плекса началось 14 января 2012 года, 
здание было построено меньше, чем 
за один год. Первоначально спорт-
комплекс был городским учреждени-
ем, а после объединения Тапа с со-
седними волостями спорткомплекс 
получил волостное подчинение. В 
единое учреждение были объеди-
нены Тапаский спорткомплекс, Та-
паский стадион, спортхол Янеда, со 
стадионом и игровыми площадками. 
В зимнее время в единый спортив-
ный комплекс входят и волостные 
лыжни. 

Просматривая свою статью, опу-
бликованную в 2003 году, я обратил 
внимание на фразу: «У нас с утра до 
вечера все залы заняты любителями 
спорта». То же самое могу сказать и о 
сегодняшнем дне. За 10 лет мы орга-
низовали и провели около 400 сорев-
нований и различных мероприятий. 
Среди них международный турнир 
по борьбе  (Эстония-Финляндия), 

чемпионаты общества Jõud по тяже-
лой атлетике, чемпионаты и турни-
ры Эстонии по баскетболу, Зимние 
игры городов Эстонии, Летние игры 
самоуправлений Эстонии. Тради-
цией стал Международный день 
борьбы, куда приезжают спортсме-
ны их Латвии, Литвы, Финляндии 
и России. Мы гордимся еще одной 
традицией – Тапаским Кубком по 
ручному мячу. 

Кроме спортивных соревнований 
мы проводили инфо- или семейные 
дни, у нас проводились донорские 
мероприятия.

Тапаский спортивный комплекс 
стал и излюбленным местом для оз-
доровительной физкультуры. У нас 
работают солярий, соляная камера, 
инфракрасная баня.

Тапаский спорткомплекс по-
прежнему открыт для посетителей 
каждый день недели:

с понедельника по пятницу (8–
22), в субботу (11–19) и в воскресе-
нье (12–20). Некоторое изменение 
привычного графика может быть в 
дни школьных каникул или государ-
ственных праздников.

Об оплате земельного 
налога в 2013 году

Кайри Маасен, 
земельный специалист

1 января 2013 года вступила 
в силу поправка к Закону о 
земельном налоге, которая 
освобождает от налога зем-
лю, на которой находится 
дом, где, по данным Реги-
стра народонаселения, про-
живает налогоплательщик.

Территория, не облага-
емая налогом, в городе Тапа 
и поселке Лехтсе составляет 
0,15 га (1500 м2), в деревнях 
Тапаской волости – до 2,0 
га. Специального заявления 
владельцы земли подавать 
не должны, освобождение 
от налога происходит авто-
матически.

Размер земельного налога, 
который в Тапаской волости 
последние 7 лет не менялся, 
в 2013 году повысится. Соот-
ветствующее решение при-
нято Волостным собранием 
27.12.2012.

На территории города 
Тапа - 2,0 % от налогообла-
гаемой стоимости земли;

На территории Тапаской 
волости (кроме города Тапа) 
сельскохозяйственные земли 
и зеленые пастбища -1,4 %, и 
остальные земли -  2,5 % от 
налогооблагаемой стоимости 
земли.      

Тем самым, размер земель-
ного налога в городе Тапа по-
высится с 1,5% до 2,0% от от 
налогооблагаемой стоимости 
земли, а в других населенных 
пунктах Тапаской волости 
(сельскохозяйственные земли 

и зеленые пастбища) – с 1,0% 
до 1,4% от налогооблагаемой 
стоимости земли. Общий 
размер земельного налога 
повышается с 2,0% до 2,5% от 
налогооблагаемой стоимости 
земли.

В феврале все владельцы и 
пользователи земли получат 
от Налогового департамента 
извещение об уплате земель-
ного налога. Пользователи 
э-адресами получают такие 
извещения по э-почте, другие 
налогообязанные владельцы 
земли получают извещения 
обычной почтой на свой 
адрес.

Земельный налог обязаны 
платить те лица, которые по 
данным катастра недвижи-
мости, на 1 января являются 
владельцами, пользовате-
лями или застройщиками. 
Если владение землей не 
оформлено договором, то 
оплату налога осуществляет 
действительный пользова-
тель земли. При приобрете-
нии земли в середине года, 
предыдущий владелец земли 
остается налогообязанным 
до конца текущего года, а 
новый владелец становится 
налогообзанным уже с 1 ян-
варя нового года. 

Сумма налога до 64 евро 
оплачивается единым плате-
жом к 31 марта. При сумме 
налога более 64 евро до 31 
марта оплачивается полови-
на налога, остальная часть 
оплачивается не позже 1 
октября.

Земельный налог не на-

числяется 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 регио-
нальную структуру Депар-
тамента. 

В Тапаской волости от 
земельного налога освобож-
дены репрессированные и 
приравненные к репрессиро-
ванным лица. Освобождения 
от налога могут просить 
лица, которые не имеют до-
ходов от аренды земли.

Просим владельцев зем-
ли соблюдать сроки оплаты 
налога, в противном случае 
начнется начисление пени - 
0,06% в день!

Для того, чтобы ходатай-
ствовать освобождение от 
земельного налога, следует 
убедиться, что и Вы, и Ваша 
земля вписаны в Книгу зе-
мельного регистра и в Ре-
гистр жителей. Данные мож-
но проверить или уточнить 
на государственном портале  
eesti.ee.

Информацию можно полу-
чить у земельного специа-
листа Тапаской волостной 
управы по телефону 322 9672 
или у специалиста по учету 
населения – тел. 3229662. 
Информацию об оплате зе-
мельного налога можно также 
получить в инфослужбе На-
логового департамента, тел. 
880 0816. Также в э-налоговом 
департаменте можно посмо-
треть данные о своих налогах.

Алари Кирт, волостной старейшина

«Время, если его правильно ис-
пользовать, напоминает ухожен-
ное поле. Тогда маленький уча-
сток дает для жизни больше, чем 
большое поле, заросшее травой и 
колючками». Я уверен, что слова, 
сказанные шотландским филосо-
фом и писателем Давидом Юмом 
в 18 веке,  актуальны и сегодня.

Оборачиваясь на ушедший 2012 
год, можно и в Тапаской волость най-
ти достаточно примеров, когда время 
использовалось очень правильно. 
Это дало свои положительные ре-
зультаты. Это, в первую очередь, 
относится к традиционным делам.

Признания требуют и новые на-
чинания. К примеру, мероприятия 
юбилейного для писательницы Веры 
Саар года. Нам не должно быть стыд-
но, когда мы знакомим с достоянием 
тех людей, которые когда-то жили 
здесь.

Это относится и к фестивалю 
анимации им. Прита Пярна. Радует 
то, что мы и в этом году проведем 
аналогичный фестиваль.

В марте у нас открылся Украин-
ский центр культуры. Украинцев в 
Тапаской волости достаточно много, 
хорошо, что они проявляют интерес 
к совместной деятельности, в то 
же время, сохраняя свои традиции, 
обычаи и язык. Надеюсь, что так же 
поступят и эстонцы, которые  уехали 
для временного или постоянного 
проживания в какое-нибудь ино-
странное государство.

Вспоминая прошедшее лето, 
нельзя не вспомнить спектакли в 
Тапаском вокзале. Попытка вдохнуть 
новую жизнь в здание вокзала оказа-
лась удачной. Надеюсь на такой же 
успех и в 3013 году.

Девушка из Лехтсе – Элина Борн 
порадовала нас отличным высту-
плением в телепроекте «Эстония 
ищет суперзвезду». Эти эмоции и 
сопереживания были видны по всей 
волости! 

Только желание поможет спра-
виться с негативом

Наше предложение волостям Аэг-
вийду и Амбла об объединении ха-
рактеризует высказывание немецкого 
писателя Манфреда Кюбера: «Время 
ничего не значит. Один день может 
стоить очень много, иногда – годы 
проходят бесследно. Только там, где 
стоят верстовые столбы развития, про-
исходит то, что останется надолго».

Обо всех событиях процесса 
объединения уже не раз писали га-
зеты. Я остановлюсь на нескольких 
фактах. Нас упрекают в нехватке 
времени. На самом деле, у нас было 
желание завершить процесс объ-
единения ко времени выборов 2013 
года. При достаточном желании 
можно было успеть обговорить ос-
новные позиции и провести народ-
ный референдум. К сожалению, уже 
на самых первых шагах стало ясно, 
что не у всех имеется достаточное 
желание идти до конца. То, к чему 
мы пришли, было предсказуемо уже 
в первые дни после нашего пред-
ложения волостям-соседям. Я оста-
юсь при своем мнении – в далекой 
перспективе перед нами все равно 
будет стоять решение вопросов ад-
министративной реформы.

2012 год жители Тапа, Лехтсе 
и Янеда будут вспоминать как год 
работ по прокладке новых трасс. 
Я благодарю жителей волости за 
терпение. Совершенно естественно, 
что эти работы принесли нам много 
неудобств. «Окопов» было много, 
но без этого нам не обойтись. Оста-
лось сосем немного, и мы будем на 
финишной прямой наших крупных 
проектов реновации водно-канали-
зационных проектов.

Данные переписи населения в 
нашей волости схожи со средни-
ми показателями по стране. Вот 
поэтому будем надеяться, что ко 
времени следующей переписи нас 
будет больше!

Вместе лучше решать насущные 
проблемы!

 

Год был полон эмоциями
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Рабасааре: рассвет и увядание 
торфяного производста 

Катрин Липп, www.bioneer.ee

Деревня Рабасааре в Тапа-
ской волости была когда-то 
центром Лехтсеского тор-
фяного производства, здесь 
трудилось до 500 человек.

Деревня родилась и ушла в 
историю вместе с торфяным 
производством. Сегодня в 
деревне осталось всего 2-3 
постоянных жителя.  В пу-
стующих домах отключено 
электричество, воду надо брать 
в единственном колодце. До-
стопримечательностью дерев-
ни является сад, разбитый в 
1930 году, сохранились дома 
рабочих и несколько произ-
водственных зданий.

Было время, когда деревня 
вообще нигде не значилась. Не 
было даже названия. Люди на-
зывали это место просто Raba 
или Болото. Название Рабаса-
аре было принято только после 
восстановления независимости 
Эстонии, по закону, не должно 
быть в стране поселений без 
названия. Не было даже дороги 
в Рабасааре, рабочих доставля-
ли по железной дороге. Дорога 
появилась здесь только в 60-е 
годы прошлого столетия.

Сегодня трудно поверить, 
но в 1965 году Рабасааре была 
признана победителем конкур-
са благоустройства. Здесь были 
клуб, магазин, свой доктор и 
детский сад.

Прогулка по деревне вы-
зывает удручающее настрое-
ние. Смотришь на кирпичное 
здание бывшего топливного 
склада, а вокруг на снегу ни 
одного следа. Здесь чувству-
ется, что время остановилось. 
Кажется, что отсюда люди 
уезжали второпях, бросив 
свой небогатый быт. Заглянув 
в пустой проем окна, вижу 
разбросанные вещи, старую 
газету, потрепанный диван…

И все же на улице я заметила 
новые электрощиты и замки на 
дверях. Это уже признаки жиз-
ни. Даже вычищенные от снега 
дорожки удалось увидеть.

Под снежным покровом 
деревня Рабасааре больше 
похожа на место проживания 
какого-нибудь писателя, зна-
ков бывшего рабочего поселка 
практически не осталось.

Уходя, я понимаю, что сто-
яла на границе, символизи-
рующей расцвет и увядание 
рабочего поселения.

Торфяное производство Лехт-
се – центр местного значения

В регионе Лехтсе было три 
торфяника: Лясте (Läste, тол-
щина торфяного слоя 3,4м), 

Ребазе (Rebase, 3,2м) и Прууна 
(Pruuna, 6,0м). Первые проб-
ные работы по добыче торфа 
здесь были начаты в 1907 году. 
Первое Торфяное Общество в 
Северной Эстонии было созда-
но в 1909 году.

По словам советника Депар-
тамента окружающей среды 
(отдел охраны природы) Теэта 
Койтъярва,  история деревни 
Рабасааре начинается в 1936 
году, тогда государство основа-
ло АО Eesti Turbatööstused (Тор-
фяное производство Эстонии), 
в состав предприятия вошли 
торфяники региона Лехтсе. 
Именно АО Eesti Turbatööstused 
отстроило рабочий поселок, 
столовую, народный дом, мага-
зин, баню и детский сад. Торфя-
ное производство действовало 
до 1992 года.

В 1936 году была проложена 
железная дорога, построили 11 
бараков для рабочих, а также ка-
менные здания для руководства 
и конторы. Местной рабочей 
силы не хватало, поэтому были 
привлечены рабочие из Печор. 
Во время войны на торфяниках 
работали военнопленные – сна-
чала русские, потом – немцы. 
Немцы работали в Рабасааре до 
1948 года.  Позже, в советское 
время, сюда направляли т.н. не-
желательный элемент – к при-
меру, финнов-ингермаланцев.

Пожар 1959 года уничто-
жил здание фабрики, новую 
фабрику построили уже рядом 
со станцией Лехтсе, где и шла 
погрузка торфа. Торф предна-
значался для отопления и ферм 
животноводства. На торфяном 
производстве были сугубо муж-

ские и женские профессии. Тем 
самым еще до формирования 
Лехтсе, как центра колхоза, вся 
жизнь региона была сконцен-
трирована в Рабасааре.

К 70-м годам запасы торфа 
стали иссякать. Люди начали 
искать новые места работы, так 
появилось небольшой мебель-
ный цех, здесь изготовляли по-
лиэтиленовые пакеты, матрацы, 
подушки, ремни безопасности 
и большие солнцезащитные 
зонты. 

В 1978 году была закрыта 
железнодорожная ветка, а в 1992 
году торфяное производство за-
крылось полностью. «Считаю, 
что искусственно не удалось 
бы удержать Рабасааре от уга-
сания, поселение родилось и 
увяло вместе с торфяными раз-
работками. Многие уехали из 
Рабасааре уже в 1960-1970 годы. 
Новым местным центром стал 
поселок Лехтсе»,- рассказал 
Теэт Койтъярв.

«Рабасааре – была красивая 
деревня. Намного более краси-
вая, чем поселок Лехтсе того 
времени. Возле домов были 
цветники. В народном доме про-
водились гуляния. Но люди, по-
теряв работу, вынуждены были 
искать новое место житель-
ства»,- таковы воспоминания 
бывшей заведующей библиоте-
кой Лехтсе Альмы Виле.

«Тапаская волость будет за-
ботиться о жителях Рабасааре, 
до тех пор, пока там кто-то еще 
живет. Есть люди – есть и дерев-
ня»,- уверенно заявил замести-
тель председателя волостного 
собрания Калью Соомери.

К работе спасателей сохраняется 
интерес

Сообщение  Идаского центра 
спасения

Непосредственно перед но-
вогодними праздниками в 
вирумааских командах спа-
сателей проводились Дни 
открытых дверей. 

Всего в командах побывали 
371 человек. В Ляэне-Вирумаа 
наибольшей популярностью 
пользовалась Тапаская команда 
спасателей.

В Ида-Вирумаа желающих 
посмотреть быт и работу спа-
сательной команды было 211, в 

нашем уезде – 160. По количеству 
посетителей Дня открытых две-
рей лидируют Йыхви (156 экскур-
сантов) и Тапа (55 экскурсантов). 

Среди посетителей были 
школьники, семьи, а  в Тапа к 
группе экскурсантов присоеди-
нились 23 безработных.

Фестиваль анимации – 
номинирован 

на титул 
«Дело 2012 года»

Индрек Юрченко, 
специалист по культуре

Тапаский фестиаль анима-
ции им. Прийта Пярна пред-
ставлен на уездный конкурс 
«Дело 2012 года» в номинации 
«Общее Дело».

В последние годы стало до-
брой традицией выдвижение 
тапаский мероприятий и персон 
на уездные конкурсы, которые 
проводит Союз Самоуправле-
ний и газета «Virumaa Teataja». 
В 2010 для участия в конкурсе 
«Дело Года» была предложена 
реновация Тапаского стадиона. 
В 2011 году – Тийю Тиккербер и 
мюзикл Камерного хора Лехтсе 
«На зеленой поляне».

По итогам 2012 года, в списке 
номинированных на конкурс 
мероприятий и персон Ляэне-
Вирумааского уезда вновь мож-
но прочитать «Сделано в Тапа» 
- это фестиваль анимации им. 
Прийта Пярна. 

Программа фестиваля со-
стояла из пяти подпрограмм, 
на десяти сеансах было пока-
зано более 60 различных ани-
мационных фильмов. Зрители 
увидели два совершенно новых 

эстонских фильма, в творческих 
мастерских было создано 26 
новых анимаций, работали вы-
ставки в Культуурикода. Много 
зрителей собрала встреча с При-
йтом Пярном и фестивальный 
гала-вечер. 

На занятиях в творческих 
мастерских побывали 60 детей, а 
зрителей на сеансах было более 
500. Всего же в мероприятиях 
фестиваля приняло участие 
около 700 человек. 

Жюри фестиваля отметило 
работы 27 юных любителей 
анимации, а также награды по-
лучили 4 взрослых аниматора. 
Ученица Тапаской гимназии 
Сандра Караев удостоилась двух 
наград, в том числе, она получи-
ла GRAND PRIX фестиваля. Две 
награды получила еще Мийна 
Матильда Ристхейн.

Фестиваль вышел за рамки 
волостного мероприятия, это 
было начинание уездного и ре-
спубликанского уровня.

В 2013 году намечено прове-
дение Второго анимационного 
фестиваля, уже в феврале собе-
рется организационный комитет 
следующего фестиваля.

Индрек Юрченко, 
специалист по культуре

24 февраля в Тапаской во-
лости намечен ряд меропри-
ятий, посвященных 95-летию 
Эстонской Республики.

День начнется торжествен-
ным поднятием государственно-
го флага на городской площади 
в Тапа, в 7.30. В 8 часов в Куль-
туурикода будет организована 
традиционная встреча – «утрен-
ний кофе с волостным старей-
шиной». В 10 часов в Тапаской 
лютеранской церкви состоится 
праздничное богослужение, по-
сле которого (в 11.15) намечен 
концерт волостной самодеятель-
ности.

В 14 часов в Культуурикода 
на торжественном собрании-
концерте состоится чество-
вание победителей конкурса 
«Дело Года», впервые будут 

вручаться Знаки отличия, а 
также будут объявлены новые 
Почетные жители Тапаской 
волости.

Все юбилейные мероприятия, 
проводимые волостной управой 
бесплатные. Юбилей ЭР будут 
отмечать и в муниципальных 
учреждениях, клубах и неком-
мерческих организациях.

Следите за рекламой, более 
подробная программа юбилей-
ных мероприятий в следующем 
номере волостной газеты.

Эстонская Республика 95: 
юбилейные мероприятия

Фото  Март Калм

Рабасааре: одно из немногих сохранившихся зданий торфяного 
производства.
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Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ 24 h Aйвар Мююр
Открыто новое похоронное бюро

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

 Цены льготные !!! 

Спасибо за празднич-
ное настроение!

Светлана Дружкова, от имени 
детей и коллектива детского сада 
Vikerkaar

Вот и наступил Новый год, 
прогремел радужный салют, 
состоялись праздничные 
встречи. Эти события оста-
вили добрый след в памяти 
наших ребятишек. Они, не 
умолкая, рассказывают о 
пережитом: о красавице-
ёлке, о Деде Морозе, о долго-
жданных подарках.

Так радостно быть при-

частным к миру детства, где 
живёт сказка, вера в добро 
и справедливость, где живёт 
любовь. Нам очень повезло!

А Новогодняя сказка - осо-
бенная, и она состоялась. Мы 
благодарны всем нашим го-
стям, родителям за добрые 
слова, за поддержку и наи-
лучшие пожелания. Это были 
незабываемые мгновения!

Мы от души вам всем желаем 
Любви и радостных хлопот. 
Пусть вас ничем не огорчает 
2013-й год!

СК Тапа – лучший клуб 
ручного мяча Эстонии 

в 2012 году
www.tapa.ee

Такое высокое признание СК 
Тапа получил впервые, тем 
более, что тапаская команда 
вошла в четверку лучших 
команд Эстонии по итогам 
2012 года.

По традиции, сезон закон-
чился турниром между сбор-
ными командами Северной 

и Южной Эстонии. Сборной 
командой Северной Эстонии 
руководил тапаский тренер 
Эльму Коппельманн. В состав 
юношеской сборной входили 
пять игроков из Тапа. В соста-
ве мужской сборной команды 
было три игрока из Тапа.

Новости ручного мяча до-
ступны на странице: www.
handball.ee 

Дом культуры в Лехтсе приглашает

,

Продажа в городе Тапа и Тапаской 
волости квартир 

разного размера и состояния. 
В наличии 1-4 комн. квартиры, 

а также дома. Цены квартир, начиная 
с 850 €. Более точная информация 

по телефонам 5110 478 или 322 0106, 
э-почта: urmas.saarmets@pindi.ee 

Помогу при продаже и покупке 
недвижимости!

Урмас Саарметс, Pindi Kinnisvara

На Тапаском топливном складе продается
- уголь
- дрова
- дрова в сетке
- еловые обрезки в сетке
- торф
- древесный брикет (квадратный, круглый)
- брикет из светлой щепы
Имеется возможность транспорта.

Тапа, Ыуна 15. 
Телефон 322 0028, 5693 0613

Открыто: Пон.-Пятн. 8.00-16.30
Вне рабочего времени по договоренности

ПТ Takom Transport сообщает:

Продается 2-кмн., со всеми 
удобствами отремонтированная квартира 

в центре Тапа. Цена 9900€.
Информация: тел. 5656 0840.

22 января с 16.00 до 18.00 в НКО Центр 
предупреждения СПИДа и наркомании 
по адресу Вальве 30, г. Тапа проводится 

бесплатное B, C-гепатит и 
HIV- тестирование. 

Индрек Юрченко, специалист по культуре

3 февраля 2013 года в Доме культуры Лехтсе 
состоится VI Открытый турнир по настоль-
ному теннису на звание чемпиона волости. 

Одновременно проводится 6 соревнование  в 
рамках традиционных Дней настольного тен-
ниса, этот турнир проводится уже 11 сезонов.

Возрастные классы: до 7-8 лет, девушки, юно-
ши, мужчины (18-39), мужчины-ветераны (40+ 
и 60+), а также женщины и женщины-ветераны. 
Победителям будут вручены медали и дипломы.

Регистрация с 9.00, начало турнира в 10.00. 
Оплата участия - 3.50, дети и молодые участни-
ки – бесплатно.

Судьи: Хельга Васемяги и Лайри Эйнмаа.
Информация: тел. 3833 350, 52 18398 и 322 

9659. Э-почта: info@lehtsekultuurimaja.ee  и 
indrek.jurtsenko@tapa.ee.

Приглашаем 
на турнир по 

настольному теннису

15.01. 9:30-18:00 Скупка и оценка 
драгоценных металлов. Проводит 
Lilian Kullakeskus 

18.01. 19:00 Концерт ансамбля 
духовой музыки « Brassical». 2 и 3€

19.01. 11:00-14:00 Блошиный рынок, 
место продажи 1€

24.01. 11:00 Детский спектакль 
«Сипсик». 5€  

25.01. Зимний День музыки 
Вирумааских музыкальных школ

26.01. 14:00 Зимний концерт женских 
хоров. Бесплатно

08.02. 21:00 Ретро видеодиско. Вход с 
19 лет. Яркие костюмы. 3 и 5€

14.02. 19:00 Концерт гитариста Айна 
Вартси. 2 и 3€ 

16.02. 18:00 Спектакль Русского 
Молодежного театра «Очень 
простая история». Вход с 12 лет. 5 
и 7€

24.02. 7:30 Торжественная церемония 
поднятия государственного флага 
на центральной площади Тапа. 
Затем «утренний кофе с волостным 
старейшиной»   

      14:00 Торжественное собрание-
концерт в честь 95-летия ЭР

14.01. 13.00  Клуб пожилых людей 
«Ehavalgus»

19.01. 11.00 – 13.00  Январский 
блошиный рынок 

19.01. 11.00  Мастерская войлочного 
рукоделия, 3€

20.01. 12.00  Викторина. 11 сезон, 5 
игра. 2€

21.01. 13.00  Клуб пожилых людей 
«Ehavalgus»

26.01. – Январский вечер отдыха. 
В программе ансамбль C-Duur и 
танцевальная труппа PANTRID. 5€ 
и 6.50€

28.01. 13.00  Клуб пожилых людей 
«Ehavalgus»

03.02. 10.00  День настольного 
тенниса. 3,50€

04. 02. 13.00  Клуб пожилых людей 
«Ehavalgus»

11. 02. 13.00  Клуб пожилых людей 
«Ehavalgus»

16. 02. 11.00 – 13.00  Февральский 
блошиный рынок

17.02. 12.00  Викторина. 11 сезон, 6 
игра. 2€

18. 02. 13.00  Клуб пожилых людей 
«Ehavalgus»

23.02. 20.00  Февральский вечер 
отдыха. В программе ансамбль 
COMPACT. Организует Камерный 
хор Лехтсе. 5€ и 6.50€

25.02. 13.00  Клуб пожилых людей 
«Ehavalgus». День рождения ЭР

Уездный конкурс ждет кандидатов
Ляэне-Вирумааская уездная управа ждет 
от жителей и организаций представлений 
на самый высокий знак отличия в уезде - 

Гербовый Знак отличия.
Почетный знак вручается за значительный 

вклад в развитие культуры, спорта, 
образования, социальной сферы, 

здравоохранения, экономики, сельского 
хозяйства, сельской жизни 
Ляэне-Вирумааского уезда. 

Кандидат не должен быть жителем уезда.
Письменное представление с обоснованием 

следует послать в уездную управу не позднее 
23 января. Адрес: Fr. R. Kreutzwaldi 5, 44314 
Rakvere. Э-почта: maavalitsus@l-virumv.ee.

Гербовый Знак отличия вручается 
23 февраля на торжественном  приеме 

уездного старейшины в честь 95-летия ЭР.

Тапаские Вести

3 января в Эстонии отмечали 
93-й День памяти участников 
Освободительной войны.

В Тапа торжественная цере-
мония началась с богослужения, 
которое вел капеллан Северо-
Восточного военного округа 
Райво Никифоров. К местам 
захоронения лейтенанта Ханса 
Койва и трех неизвестных солдат 

на старом городском кладбище 
и на Тапаском новом городском 
кладбище были возложены вен-
ки и цветы.

В памятных мероприятиях 
приняли участие представите-
ли Тапаской волостной управы, 
Северо-Восточного военного 
округа  и Тапаского пехотного 
батальона военизированной 
организации Кайтселийт. Все-
го участвовало 15 человек.

День памяти участников 
Освободительной 

войны


