
Индрек Юрченко, 
специалист по культуре

В этом году около 40 самоу-
правлений Эстонии проведут 
оценку молодежной работы, в 
том числе, и в Тапа, и Хальяла.

«Наш интерес к процессу 
оценки связан с тем, что мы хо-
тим найти новые ресурсы в си-
стеме работы с молодежью. Эти, 
пока скрытые, ресурсы помогут 
нам в будущем повысить каче-
ство воспитательной работы»,- 
сказал старейшина Алари Кирт.

Волостной старейшина продол-
жает: «Мы по-прежнему живем 
под влиянием кризиса, следова-
тельно, наш материальный ресурс 
исчерпан. Но, благодаря струк-
турным изменениям, нам уда-
лось внести структурные измене-
ния, что, в свою очередь, помогло 
найти новые возможности ля про-
должения повседневной работы». 

Критерии оценочного процес-
са разработаны Центром Моло-
дежной работы Эстонии. оцени-
вание проводится по всей стра-
не. «Оценочная модель призвана 
поддержать самоуправления в их 
стремлении развивать молодеж-
ную работу»,- разъяснила руко-
водитель проекта Кайса Орунук.

В Тапаской волости оценку ка-
чества молодежной работы про-
ведут во всех волостных школах 
и среди молодых 7-26 лет. Опрос 
будет производиться виртуально, 
т.к. большинство молодых сегод-
ня постоянно пользуются ком-
пьютерами. С 13.03.2012 анкета 
доступна по адресу: www.tapa.ee/
noorsootöö kvaliteedi uuring 2012.

В Тапа и Хальяла итоги оцен-
ки будут подведены в июне. Этот 
процесс уже прошли самоуправ-
ления в Раквере, Сымеру, Вяйке-
Маарья и Тамсалу. Проект под-
держивается из программы Ев-
ропейского Структурного Фонда.

Алар Терас номинировался в категории «Добровольная работа», рядом с ним  Хелле Койтяърв, 
обладатель титула «Дело жизни».
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Тапаская волостная управа

Подведены итоги конкурса 
«Человек Года 2012».  
В номинации БИЗНЕС луч-
шим признано ПТ Segers 
Eesti. 

Номинировались:
ПТ Segers Eesti и Ветери-

нарная клиника Микхаила Сте-
пина.

ПТ Segers Eesti уже 15 лет за-
нимается в Тапа швейным де-
лом. В ноябре прошлого года 
предприятие открыло новый 
объемный склад, модернизи-
ровано производство и созданы 
лучшие условия для рабочих. 
Предприятия торговой фир-
мы Segers работают в Швеции, 
Украине и Эстонии. В Тапа ра-
боту имеют 65 человек.

Ветеринарная клиника, соз-
данная Михаилом Степиным, 
оказывает ежедневную по-
мощь домашним любимцам и 
консультирует владельцев со-
бак и кошек. Клиника работа-
ет в Тапа уже 6 лет, ее владе-
лец  создал свое дело без по-
сторонней помощи. Признан-
ный ветеринар оказывает кон-
сультационную помощь волост-
ной управе, а также активно со-
трудничает с местной газетой.
В номинации СПОРТ лучшим 
признан Сийм Кроонмяэ.

Номинировались:
Ассо Кесявяли, VI место ЧМ 

по лыжному ориентированию, 
второе место Чемпионата Ев-
ропы в командном 24-часово-
му рогейну. 

Сийм Кроонмяэ, победитель 
и призер многих соревнований 
по легкой атлетике. 

Тыну Сальм, преподаватель 
физкультуры Янедаской шко-
лы с 25.летним стажем, лучший 
тренер Союза зального хоккея 
2011 года.
В номинации КУЛЬТУРА луч-
шим признан Камерный хор 

Лехтсе.
Номинировались:
Керсти Букри, заведующая 

Тапаской городской библиоте-
кой, которая успешно прове-
ла объединение и обновление 
волостных библиотек. В 2011 
году библиотеки в Тапа и Яне-
да отметили 90-летие.

Камерный хор Лехтсе имеет 
в своем репертуаре различные 
произведения: от средневеко-
вой до современной музыки, от 
народных песен до мюзиклов и 
оперетт. Хор создан в 1980 году.

НКО Творческой объедине-
ние KOIT создано в прошлом 
году, но за короткое время на-
циональное объединение сде-
лало огромную работу. Откры-
та украинская воскресная шко-
ла, организованы концерты и 
салонные тематические вече-
ра. Объединение  приняло уча-
стие в фестивалях «Славянский 
венок», «Славянский свет» и 
«Украинская волна».
В номинации ОБРАЗОВА-
НИЕ лучшим признан Тапа-
ский детский сад «Pisipõnn».

Номинировались:
Тапаский детский сад 

«Pisipõnn» в прошлом году 
успешно участвовал в между-
народных и государственных 
творческих проектах и конкур-
сах детского рисунка. Здесь 10 
лет проводится методическая 
работа среди уездных препо-
давателей дошкольного обра-
зования. Работники детского 
сада стали победителями уезд-
ного конкурса проектов «Эсто-
ния учится и благодарит 2012».

Пильви Кангас – педагог с 
40-летним стажем, 12 лет она 
работает в Тапаской гимназии. 
Многие ученики признанного 
учителя удачно выступали на 
предметных олимпиадах.

Майе Айнз – педагог-
филолог с 40-летним стажем, 

почти 20 лет она работает в 
Янедаской школе. Она вносит 
большой вклад в деятельность 
Эстонского общества учителей 
родного языка. Среди ее учени-
ков признанные писатели, жур-
налисты и семиотики. Для сво-
их учеников Майе Айнз просто 
«учитель Майе».
В номинации ЛУЧШИЙ МО-
ЛОДОЙ лучшим признан 
Райнер Вийлвеэр.

Номинировались:
Райнер Вийлвеэр, воспитан-

ник СК Тапа - лучшего клуба 
греко-римской борьбы в Эсто-
нии. Самого Райнера призна-
ли лучшим юниором Эстонии.

Алена Савельева, призер кон-
курса эссе в рамках  программы 
«Мое государство». В конкурсе 
участвовало 279 работ со всей 
Эстонии. Второе место в кон-
курсе стало для Тапаской воло-
сти приятным сюрпризом.

Мадис Кивисильд, препода-
ватель истории музыки, куль-
турологи, журналистики и исто-
рии религии в Тапаской гимна-
зии и Таллиннской Образова-
тельной коллегии Старого го-
рода. Он фиксирует на камеру 
все события в Тапаской гимна-
зии, проводит экскурсии и уча-
ствует в ученических театраль-
ных постановках.
В номинации БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬ-
НАЯ РАБОТА лучшим при-
знано ПТ Jäneda Puit.

Номинировались:
АО Тапаская больница – пер-

вое приватизированное меди-
цинское учреждение в Эстонии. 
В 2008 году здесь завершились 
работы по реновации зданий и 
помещений. С прошлого года 
при больнице работает днев-
ной центр для инвалидов и по-
жилых людей.

Тапа и Хальяла 
изучают качество 

молодежной работы

Из сообщения 
Министерства обороны

На конкурс подрядов для строи-
тельства технопарка Сил Оборо-
ны при Северо-Западном военном 
округе поступило 12 предложе-
ний. 4 предложения были состав-
лены коллективно, т.е. в сотрудни-
честве нескольких фирм. В кон-
курсе принимают участие прак-
тически все крупные строитель-
ные фирмы Эстонии. По условиям 
подряда, будущий технопарк дол-
жен включать ремонтную мастер-
скую, главный вход, мойку, эстака-
ду, склад, а также гаражи для тех-
ники разного назначения.

Еще один шаг 
к технопарку

Индрек Юрченко, 
специалист по культуре

Волостная управа открыва-
ет конкурсный набор детей 
в Дружину школьников 2012 
года. 

На место в Дружине могут 
претендовать внесенные в ре-
гистр жителей Тапаской воло-
сти дети 13-17 лет. В Дружине 
смогут получить работу в лет-
нее время 40 детей. Две смены 
намечены на следующее время: 
04-15.06. и 06-17.08. 2012, в каж-
дой смене 20 детей.

Бланк заявления можно по-
лучить на интернет страни-
це волостной управы: www.
tapa.ee/teenused/AKTIIVNE 
VABA AEG KÕIGILE - SPORT, 
KULTUUR, NOORSOOTÖÖ, 
RELIGIOON/NOORSOOTÖÖ/
ÕPILASMALEV 2012. 

Корректно заполненные за-
явления можно отправить до 
16.04.2012., Дигитально под-
писанные заявления можно от-
править на адрес: vallavalitsus@
tapa.ee.

NB! Количество мест в Дру-
жине ограничено, поэтому к 
рассмотрению будут допуще-
ны только корректно заполнен-
ные заявления!

Оплата труда - 1.80 евро в 
час. Дети работают с поне-
дельника по пятницу, с 09.00 
до 13.00.

Организатор работы Дружи-
ны – волостная управа, кото-
рая сотрудничает с Обществом 
защиты детей. Ежедневно по-
сле работы дети смогут актив-
но отдыхать и принимать уча-
стие в интересных мероприя-
тиях. Впервые Тапаское Об-
щество защиты детей полу-
чило для этих целей финансо-
вую поддержку от Програм-
мы Leader. 

Кроме этого, впервые к ра-
боте Дружины подключены 
частные предприниматели, ко-
торые смогут предложить де-
тям посильную работу. При-
зываем волостных предпри-
нимателей активней подклю-
читься к волостному проек-
ту оказания помощи Дружине 
школьников.

Дополнительная информа-
ция по рабочим предложе-
ниям: indrek.jurtsenko@tapa.
ee или тел. 3229659. Инфор-
мация и предложения по ор-
ганизации свободного време-
ни: ave.pappe@tapa.ee или тел. 
56569888.

Через конкурс 
в Дружину 

школьников

Лучшие из лучших



Открытие Украинского центра, гости - от Посла Украины до депутата Европарламента.
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Алари Кирт, 
старейшина 

В начале марта стали появлять-
ся слухи о том, что оператор те-
плоэнергии ПТ Avoterm может 
прекратить подачу тепла во все 
районы обслуживания. Следу-
ет дать некоторые разъясне-
ния о происходящем, так как 
фирма снабжает теплом север-
ную часть города Тара, следова-
тельно, проблема касается мно-
гих наших жителей.

5 марта утром мне позвонил 
генеральный директор Департа-
мента конкуренции и сообщил, 
что департамент получил извеще-
ние ПТ Avoterm, в котором сооб-
щалось о желании фирмы прекра-
тить в течение 1-2 недель обслу-
живание клиентов во всех регио-
нах, где работает фирма. Причи-
на – финансовые трудности. Мы 
договорились о встрече 7 марта, 
нужно было обсудить создавшее-
ся положение. Во мне это сообще-
ние вызвало неоднозначную ре-
акцию, на дворе в эти ночи было 
18-20 градусов мороза. Мы опе-
ративно собрали наших местных 
специалистов и обсудили дей-
ствия на случай быстрого выхода 
из кризиса. Но уже к вечеру выяс-
нилось, что сообщение оператора 
Avoterm о финансовых пробле-
мах, направленное департамен-
ту конкуренции, ничем не обо-
снованно. Никакого финансово-
го кризиса фирма не испытывает, 
обращение к Департаменту кон-
куренции было самой обыкно-
венной попыткой оказать давле-

ние на Департамент с целью обо-
снования очередного повышения 
цены отопления. Официальное 
письмо от ПТ Avoterm волостная 
управа получила 6 марта.

Несмотря на разрешение ситуа-
ции, мы продолжили обсуждение 
возможных будущих кризисных 
ситуаций. Мы хотим обезопасить 
себя от  подобных проблем с ото-
плением. Предупредить будущие 
риски поможет соединение тепло-
трасс северной и южной части го-
рода Тапа. Трасса, в таком слу-
чае, будет проходить под желез-
нодорожными путями. На встре-
че работников волостной управы 
с представителем ПТ Avoterm и 
генеральным директором Депар-
тамента конкуренции было под-
черкнуто, что объединение тапа-
ских теплотрасс в одну систему 
наиболее правильное решение на 
случай непредвиденных обстоя-
тельств.

Сейчас мы взвешиваем различ-
ные варианты для запуска данного 
проекта. Мы не хотим привлекать 
к новому проекту проводимую се-
годня реконструкцию трасс. Тогда 
надо будет пересмотреть работаю-
щие проекты и перераспределить 
суммы. Это приведет к тому, что 
некоторые запланированные ра-
боты придется отменить, а осво-
бодившиеся суммы направить на 
проведение соединительной трас-
сы. Мы надеемся найти наиболее 
приемлемое решение, как с техни-
ческой стороны, так и со стороны 
софинансирования.  

www.tapa.ee 

«Мы подняли зарплату педаго-
гам детских садов на 10%, такое 
же увеличение зарплаты полу-
чили сотрудники муниципаль-
ных учреждений, у которых зар-
плата была ниже 385 евро»,- ска-
зал старейшина Алари Кирт.

Общий объем волостного бюд-
жета 2012 года составляет 8 
350 689 евро. Самой объемной ин-
вестицией остается реконструк-
ция системы отопления в горо-
де Тапа (781319 евро) и проек-
ты реконструкции систем кана-
лизации и водоснабжения в горо-
де Тапа (526 322 евро)  и регионе 
Лехтсе-Янеда (244 024 евро). Не-
смотря на то, что волость в дан-

ных проектах оплачивает только 
свою долю самофинансирования  
(реконструкция отопительной си-
стемы - 50% и реконструкция си-
стемы канализации и водоснаб-
жения -15-18%), волость вынуж-
дена была взять банковский кре-
дит. Общая сумма этого креди-
та - 971 710 евро.

Волостная управа уже подгото-
вила первый в этом году дополни-
тельный бюджет, его пункты мы 
обсуждали на февральском заседа-
нии волостного собрания. Измене-
ние бюджета вызвано тем, что го-
сударство существенно уменьши-
ло дотирование образования. В этой 
области, в сравнении с прошлым го-
дом, волость потеряла 92 576 евро.

 
 

О бюджете: годовом 
и дополнительном …

www.tapa.ee 

Министерство образования и на-
уки Эстонии выделило Тапаской 
Русской гимназии для осущест-
вления программы языкового по-
гружения 13000 евро. Половина 
этой суммы будет использована 
для покупки и составления учеб-
ных средств и программного обе-
спечения, вторая половина - для 
организации внеклассной рабо-

ты и повышения квалификации 
педагогов.

Министерство культуры Эсто-
нии отобрало для финансового 
обеспечения из 98 проектов 24, 
в том числе, проект Тапаской во-
лостной управы «Вера Саар 100 
– организация юбилейных меро-
приятий, популяризация литера-
турного наследия, сбор и сохра-
нение воспоминаний». Министер-
ство выделило 460 евро.

Министерства поддержали 
наши проекты

Алёна Фролова, участник 
проекта «Школа гражданской 
журналистики»

3 марта 2012 – особый день 
в истории украинской об-
щины Эстонии.  В Тапа со-
стоялось открытие Ляэне-
Вируского Украинского 
Культурного центра (УКЦ).

На церемонии открытия 
присутствовали Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Украи-
ны в Эстонии Виктор Крыжа-
нивський, депутат Европарла-
мента Кристина Оюланд, ста-
рейшина Ляэне-Вирумаа Эй-
нар Вальбаум, старейшина во-
лости Тапа Алари Кирт, заме-
ститель Президента Ассоциа-

ции Украинских организаций 
Эстонии Ксения Мамутова. 

Инициатором и организа-
тором Центра стало Творче-
ское объединение «Койт», ко-
торым руководит известный 
в Эстонии общественный де-
ятель Владислав Резниченко. 

Приветственные слова жи-
телям города Тапа и членам 
украинской диаспоры по слу-
чаю открытия УКЦ сказал 
каждый из высокопоставлен-
ных гостей, ими были также 
преподнесены подарки ново-
му Центру.

В Центре уже проводятся 
занятия творческих коллекти-
вов, работают кружки народ-

ных ремесел, а также уже ско-
ро откроются курсы эстонского 
языка для пенсионеров, 

На открытии присутствова-
ли учащиеся Ляэне-Вируской 
Воскресной школы украин-
ской культуры. К открытию 
была приурочена выставка ра-
бот народных умельцев –  вы-
шивки, вязаные изделия, пле-
тение, техника гобелена, бисе-
роплетение и т.д. 

Завершили праздник высту-
пления ансамбля «Украинские 
подруги» и хора «Журавушка». 
Не обошлось без традицион-
ной украинской горилки и не 
менее традиционных украин-
ских вареников. 

Открыт украинский 
культурный центр

Алёна Фролова, участница 
проекта «Школа гражданской 
журналистики»

26 февраля в Тапа встречали 
Масленицу. Праздник орга-
низовало Творческое объ-
единение «КОЙТ» совмест-
но с Тапаским Домом куль-
туры и волостной управой. 

Возле дома культуры звуча-
ла зажигательная музыка. За-
пах горохового супа и горячего 
ароматного чая манил людей. 
На праздник пришли даже те, 
кто не планировал посетить 
данное мероприятие. Снег и 
ветер не омрачали лица людей. 
Гостей было много, начиная с 
малышей заканчивая пожилы-
ми людьми. 

Праздник открыл хор «Жу-
равушка» творческого объе-
динения «Койт»,  далее вы-
ступали «приезжие звёздоч-
ки»: танцевальный ансамбль 
«Светозара», хор «Зорянка» 
славянского общества «Исто-
ки» из Кунда, хор «Украина» 
и квартет «Сусидки» украин-
ского общества «Просвита», 
танцевальный ансамбль «Ко-
лор» из Таллинна, ансамбль 
«Родной распев» из Ряпина. 
В праздничном концерте при-
няли также участие учащие-
ся Ляяне-Вируской Воскрес-
ной школы украинской куль-
туры им. Т. Шевченко Катя 

Акимова, Лиза и Надя Чувпи-
ло. А в антракте концерта всех 
гостей и участников праздни-
ка пригласили на площадь пе-
ред Домом культуры отведать 
вкусный гороховый суп и аро-
матный чай, приготовленные и 
предложенные военнослужа-
щими Тапаской воинской ча-
сти. В это же время в Малом 
зале Дома культуры проводил-
ся конкурс-дегустация «Тещи-
ны блины». Во время второго 
отделения концерта всех детей 
пригласили принять участие в 
конкурсе рисунка «Проводы 
зимы», в котором они смог-
ли изобразить на бумаге своё 
представление о зиме и Мас-
ленице. В заключение празд-
ника памятными подарками 
были награждены победители 
конкурса «Тещины блины» и 
детского рисунка. 

Заводилой всего меропри-
ятия был руководитель твор-
ческого объединения «Койт» 
Владислав Резниченко. 

Апофеозом праздника стал 
вынос Масленицы на пло-
щадь перед Домом культуры. 
По традиции ее поставили на 
площади. В хороводе с песня-
ми вокруг горящей Маслени-
цы участники и гости праздни-
ка попрощались с зимой. Пози-
тивная энергия чувствовалась 
повсюду. Праздник объединил 
и сплотил жителей Тапаской 

волости. Люди просили друг 
у друга прощения и обменива-
лись впечатлениями. Улыбки 
не сходили с их лиц. 

В прошлом году в Тапа про-
водился аналогичный праздник 
масленицы. Теперь это посто-
янный ежегодний волостной 
праздник. 

Масленица или сырная не-
деля - народный праздничный 
цикл, сохранившийся на Руси с 
языческих времён. Обряд свя-
зан с проводами зимы и встре-
чей весны. 

Масленица получила свое 
название от того, что в этот пе-
риод времени - последнюю не-
делю перед Великим постом, 
разрешается употребление в 
пищу сливочного масла, мо-
лочных продуктов и рыбы. В 
православном календаре этот 
период называется Сырной 
седмицей. Смысл Сырной сед-
мицы - примирение с ближни-
ми, прощение обид, подготовка 
к Великому посту - время, кото-
рое нужно посвятить доброму 
общению с ближними, родны-
ми, друзьями, благотворению. 
Последний день Масленицы 
называется «Прощёное вос-
кресенье», в этот день полага-
ется просить друг у друга про-
щения. Главные традиционные 
атрибуты народного праздно-
вания Масленицы - блины и 
гулянья. 

«Ой, блины, блины, блины, 
вы блиночки мои!» 

Теплотрассы 
надо соединять 

в единую систему
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Подумайте о своих 
четвероногих любимцах

Андрус Фрейентал, 
вице старейшина

Жизнь современного челове-
ка многогранна. Как прави-
ло, большую часть нашей по-
вседневности занимает рабо-
та, но остается время для от-
дыха, а также для наших лю-
бимых занятий. 

Интересы разные: спортзал, 
тропа здоровья, книги, рукоде-
лие. Свободное время уходит 
на заготовку дров или строи-
тельства своего дома. Мы уде-
ляем время детям и внукам.

Но среди нас есть значитель-
ная группа людей, которые, кро-
ме всего перечисленного, нахо-
дят время для своих четвероно-
гих питомцев. Содержание до-
машних животных стало все-
мирным явлением. Как правило, 
этих людей отличает чувство от-
ветственности и доброты. Увы, 
все чаще нам приходиться стал-
киваться с ситуацией, когда не-
когда любимое животное оста-
ется одиноким или без должно-
го присмотра. В такой ситуации 
не надо долго ждать печально-
го результата. Больная собака 
или кошка мучается, становит-
ся агрессивной и опастной, как 
для членов семьи, так и для по-
сторонних людей.

Мы привыкли к тому, что са-
мыми популярными в наших 
краях являются собаки и кош-
ки. Но люди берут в дом еще и 
морских свинок, крыс, черепах, 
тушканчиков, лошадей …

Домашнее животное в се-
мье требует очень серьезно-
го планирования. Надо проду-
мать и просчитать все до мело-
чей. Животное не вещь, кото-
рую можно отставить в сторо-
ну. У животных, как и у людей, 
тоже есть чувства. Они знают, 
что такое холод, голод, жажда и 
боль. Домашнее животное уме-
ет быть преданным и благодар-
ным своему хозяину. 

Перед тем как взять в дом 
собаку или кошку следует по-
думать о своем домашнем бюд-
жете. Появятся расходы на спе-
циальное питание, лекарства, 
предметы ухода и содержания. 
Все это стоит довольно дорого. 
Кроме этого, нужна вакцинация, 
регистрация, установка чипа. 
Подумайте, нет ли в семье ал-
лергиков. Стоит подумать о жар-
ком лете или холодной зиме, о 
возможных долгих отъездах… 

Жителям частных домов про-
ще, проблемы возникают в мно-
гоквартирных домах. Имен-
но здесь начинается новая тема 
– ссоры с соседями. От соседей 
начинают поступать жалобы: то 
собака громко лает или скулит, то 
животные разгуливают по кори-
дорам. Вот сколько рисков воз-
никает у хозяев собак и кошек.

Предположим, что принято 
решение взять в дом животное. 
Еще предположим, что боль-
шинство владельцев домаш-
них любимцев законопослуш-
ные люди, и их отличает веж-
ливое и корректное поведение. 
Тогда проблем не возникает. К 
сожалению, противоположных 
примеров очень много.

Мы живем в демократиче-
ском обществе, но демократия 
и анархия не одно и то же. Де-
мократия – это не вседозволен-
ность. Мы подчиняемся стро-

гим правилам, а их несоблюде-
ние приводит к жестким мерам 
наказания!

Содержание домашних жи-
вотных строго регламентирова-
но. В Тапаской волости утверж-
дены «Правила содержания со-
бак и кошек», а также «Устав ре-
гистра домашних любимцев в Та-
паской волости», эти документы 
основываются на целом ряде за-
конодательных актов ЭР – Закон 
о местном самоуправлении, За-
кон о защите животных, Закон о 
вакцинации животных. Владель-
цы животных обязаны знать по-
ложения законов, регулирующих 
их права и обязанности на госу-
дарственном и местном уровне.

Объем газетной статьи не по-
зволяет привести полный текст 
волостных правил содержания 
собак и кошек. Приведу не-
сколько статей, которые явля-
ются наиболее важными.

§3(1) Животных можно со-
держать в здании или на закры-
той территории с разрешения 
владельца территории. Террито-
рия должна быть так огорожена, 
чтобы животное не могло поки-
нуть территорию. Владелец жи-
вотного несет ответственность 
за сбежавшего животного и за 
создание ситуации, при которой 
возможно нападение животного 
на человека.  

§3(2) Содержание живот-
ных не должно нарушать обще-
ственный порядок, нельзя ста-
вить в опасность других живот-
ных, в том числе диких живот-
ных и птиц. Исключением явля-
ется охота.

§3(4) Владелец собаки несет 
полную ответственность за на-
несенный ущерб.

§3(6) Запрещено выгонять 
животное, наносить ему увечия, 
оставлять в беспомощном со-
стоянии, применять физическую 
силу, наносить психологический 
вред, доводить до смерти. 

§4(1) Животное может нахо-
диться в общественном месте, 
если оно вакцинировано, чи-
пировано и зарегистрировано в 
регистре. С больным животным 
запрещено находиться в обще-
ственном месте, за исключени-
ем посещения ветеринара. 

§4(2) Во время прогулки со-
бака должна быть на поводке, 
при необходимости, и в намор-
днике. Следует следить за без-
опасностью сограждан и дру-
гих животных.  Маленькую со-
баку можно держать в закрытой 
корзине или специальном транс-
портировочном ящике/клетке. 

§5(1) Владельцы животных 

обязаны обеспечить животному, 
соответствующие виду условия 
содержания, достаточное коли-
чество воды и пищи, соблюдать 
требования гигиены, санитарии 
и ветеринарии. Следует следить 
за тем, чтобы содержание собак 
и кошек не нарушало  правила 
общественного порядка. Следу-
ет вакцинировать от бешенства 
3-4-месяяных животных. После-
дующие прививки делаются по 
назначению ветврача. 

§7(1) С 01.01.2012. собаки 
должны иметь микрочип, уста-
новленный лицензированным 
ветврачом. Информация чипа по-
казывает регистрационный но-
мер собаки. Данный пункт не от-
носится к собакам, помеченным 
хорошо читаемой татуировкой.

§7(2) Животные, которые со-
держатся на территории Тапа-
ской волости, должны быть вне-
сены в регистр животных.

Полный текст «Правил содер-
жания собак и кошек», а также 
«Устава регистра домашних лю-
бимцев в Тапаской волости» опу-
бликован на интернет странице 
Тапаской волости.

В наших газетах неоднократно 
сообщалось о Правилах, разъясня-
лись положения содержания до-
машних любимцев, свои замеча-
ния и пожелания писали ветврачи, 
но проблема по-прежнему остает-
ся актуальной! Мы вроде делаем 
много, а бродячих собак и кошек 
меньше не становиться! Почему?

Почему в Финляндии или 
Швеции нет бродячих собак, а 
в Румынии таких собак десят-
ки тысяч!? Все дело в отноше-
нии! Наше, эстонское отноше-
ние находится где-то в середи-
не… Надо стремиться к сканди-
навской корректности! Нельзя 
забывать, что в экстремальных 
случаях никогда не будет винова-
тым животное. Виноватым оста-
нется владелец животного!

Бывают случаи, когда вла-
дельцы животных по каким-либо 
причинам не могут больше со-
держать домашних животных. 
В этих случаях запрещено вы-
гонять животных на улицу или 
убивать животного жестоким 
способом. Требуется цивилизо-
ванное и гуманное решение этой 
проблемы. Следует связаться с 
приютом или ветеринаром.

Тапаская волостная управа бу-
дет строго следить за выполне-
нием требований содержания до-
машних животных. Чиновники 
самоуправления имеют полно-
мочия для наказания виновных. 
Призываем владельцев домаш-
них животных к сознательности!

Фото Ильмар Калд

По материалам 
Вирумаа Театая

Министр внутренних дел Кен-
Марти Вахер и генеральный 
директор Департамента спа-
сения вручили в Таллинне во 
Дворце культуры Сальме по-
четные награды. Среди на-
гражденных сотрудники Тапа-
ской команды спасателей Сер-
гей Сахно и Андри Нугисман.

Медаль III класса «Спасение 
жизни» тапаские пожарные по-
лучили за спасение человека на 
пожаре.  Это случилось в ночь 
на 5 ноября. Старший спасатель 
Тапаской команды Сергей Сах-
но и спасатель Андри Нугис-

ман тушили пожар, возникший 
в подвале жилого дома в городе 
Тапа. При проверке боксов под-
вала выяснилось, что в одном 
из них, недалеко от места воз-
горания лежал мужчина без со-
знания. Спасатели вынесли по-
страдавшего на воздух и переда-
ли его медикам. Без посторонней 
помощи пострадавший не смог 
бы выйти из подвала, и он мог 
погибнуть.

Департамент спасения обра-
щает внимание, что в данном 
случае от более крупного не-
счастья жильцов дома спас ды-
мовой датчик, установленный в 
одной из квартир первого этажа.

Награды спасателям

Очередное повышение цены отопления

С 7 апреля оператор отопительных систем ПТ Avoterm 
повышает цену отопления в тапаском отопительном 

регионе. Новая цена -  80,63 евро за мегаватт. 
Данная цена приводится без НСО.

ПТ Avoterm сообщило, что при составлении новой 
цены учитывало решение Департамента конкуренции 
о согласовании цены одного мегаватта тепла в Тапа.



15. 03.18.00 Весенний концерт 
 учеников Музыкальной школы
18.03. 14.00 Пойте с нами! Совмест-

ное мероприятие Общества «Ор-
фей» и женского клуба «Мари-
на». Гости из Кивиыли и Ракве-
ре. Билет 2€. Инфо: 56689607

20.03. 20.00 Кинофильм «Безопас-
ный дом». Билеты 3€ или 2,5€

26.03. 19.00 Городская  викторина 
27.03. 9.00-18.30 Скупка и оценка 

золота (KuldRahaks)
27.03. 20.00 Кинофильм «Видео-

дневники». Билеты 3€ или 2,5€
29.03. 14.00 Клуб «Kanarbik», 
 вспоминая Веру Саар
14.04. 13.00 Конкурс песни Тапаской 

волости
17.04. 9.00-18.30 Скупка и оценка 

золота (KuldRahaks)
19.04. 19.00 Спектакль Пярнуского 

театра «Эстонец и его сын». 
 Билеты 8€ и 10€
20.04. 10.00 Конференция «Малая 

Родина – носитель ценностей 
культуры». Участвуют: Марью 
Лауристин, Индрек Саар, Яне 

 Калаярв, Аэт Маате, Йорма Сарв 
и Айно Арро

21.04 19.00 Юбилейный концерт 
 Тапаского камерного хора
22.04. 14.00 Весенний концерт 
 Тапаского Городского оркестра 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Календарь событий 

Tapa valla ajaleht Tapaskije Vesti
Roheline tn 19, Arenduskoda

Lehe tellimine ja üldinfo - tel 325 8690, faks 325 8695
e-mail: arenduskoda@tapa.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.

Газета в интернете: http://tapa.ee/

1. Продажа песка, гравия, дробленого 
гравия.

2. Продажа пиломатериалов – доски, 
брусья.

3. Продажа, ремонт и монтаж 
автомобильных шин.

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

древесного брикета.

Сообщение ПО Takom Транспорт

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

MULTI VARIUS сообщает:
1. Продажа расколотых дров, размеры 

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

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

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

Тел. 501 3862

Культуурикода в Тапа 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

ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ 24 h Aйвар Мююр
Открыто новое похоронное бюро

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

 Цены льготные !!! 

17.03. 16.00 Ревю-опперета «На 
зеленой поляне», билеты - 5€ и 3€

18.03. 12.00 Викторина, X сезон 
19. 03.13.00 Клуб «EHAVALGUS»
23. 03.10.00 День рукоделия – 

народные пояса 
24. 03.19.00 Вечер отдыха с 

ансамблем “SILVERI POISID»,  
билеты - 5€ и 6,5€

26. 03.13.00 Клуб «EHAVALGUS», 
гость – доктор Петтай

30. 03.11.00 День песни и музыки 
малых школ уезда 

01.04. 10.00 День настольного тенниса 
02.04. 13.00 Клуб «EHAVALGUS», 

тренинг памяти 
05.04. 10.00-15.00 Весенний 
 детский праздник Пасхи 
07.04. 20.00  Вечер отдыха «MMM», 

билеты - 5€ и 6,5€
09.04. 13.00 Клуб «EHAVALGUS», 

празднуем Пасху 
16.04. 13.00 Клуб «EHAVALGUS»
21.04. 11.00-13.00 Блошиный рынок
23.04. 13.00 Клуб «EHAVALGUS», 

Юрьев день   

Дом культуры в Лехтсе приглашает

Продается дом в Тапа, ул.Койду 28. 
Общая площадь 102 кв.м., грунт – 1760 кв.м. 
От хозяина, цена договорная. Информация 

тел. 3277742, 53639060.

Центр предотвращения заболевания 
СПИДом и консультаций по проблемам 
наркомании (MTÜ Tapa AIDSi Ennetus- ja 

Narkonõustamiskeskus), работающий 
в Тапа по адресу Вальве 30, приглашает 

своих старых и новых клиентов!
Центр открыт: Вт. 9.00 - 14.00, 

Ср, 9.00 - 13.00, Чет. 13.00 - 16.00, 
Пят. 9.00 - 13.00.

Бесплатные услуги – обмен шприцев, 
консультирование, тест на беременность, 
презервативы, теплые напитки и легкие 
закуски. Дополнительная информация 
по телефонам 53341185, 32 40 891 или 

э-почтой: tapa.ennetuskeskus@gmail.com

Временно закрыто движение
В связи с проведением работ по прокладке водно-

канализационных коммуникаций в городе Тапа 
будут временно закрыты для движения улицы 

Ватра, Казе, Паю и Койду.
Улица Вахтра открылась 16.03.2012. Улица Казе 

будут закрыта с 26.03 до 12.04.2012, участок улицы 
Паю между улицами Кастани и Калеви закрыт 

с  13.03 до 27.03.2012 и участок улицы Койду на 
отрезке между улицами Рохелине и Вяйкесе – до 

28.03.2012.
Выставлены временные знаки и указатели.

Начало  на стр. 1

Лучшие из лучших

ПТ Jäneda Puit начало работать 
в Янеда в 1998 году. За эти годы 
предприятие превратилось в 
ведущее деревообрабатываю-
щее производство, где изготов-
ляются качественные бревен-
чатые домики, пользующие-
ся спросом за рубежом. Jäneda 
Puit всегда было инициатором 
и хорошим помощником в раз-
витии сельской жизни региона. 
В прошлом году были установ-
лены игровые площадки в дет-
ском саду при Янедаской школе. 
Фирма оказывает финансовую 
помощь в проведении различ-
ных волостных мероприятий.

НКО Тапаское Общество за-
щиты детей во главе с Аве Пап-
пе стало организацией, которое 
активно занимается свободным 
временем детей и молодежи. 
При Обществе работает моло-
дежный центр, ведется плодот-
ворное сотрудничество с во-
лостной управой. Тапаское Об-
щество защиты детей - «пара-
воз» молодежной работы в Та-
паской волости».
В номинации ДОБРОВОЛЬ-
НАЯ РАБОТА лучшим при-

знана Пирет Пихель.
Номинировались:
Алар Терас – активный до-

броволец в области волостно-
го спорта, по его инициативе 
проводятся благотворительные 
толоки на горе Мянникумяги, 
известные ралли на байдарках-
каноэ. Алар Терас следит за по-
рядком на лыжне Рутка. 

Пирет Пихель долгие годы 
возглавляла депутатскую ко-
миссию по культуре, была чле-
ном волостной управы. Членом 
комиссии по культуре она явля-
ется и в настоящее время. В те-
чение пяти лет Пирет Пихель 
занимается органиацией Дней 
музыки. Пирет Пихель - «соль 
земли» в регионе Лехтсе.

Роман Цуркан в прошлом 
году смог осуществить то, о 
чем долгие годы мечтали при-
хожане Тапаского православ-
ного прихода. Священник Ро-
ман Цуркан организовал пере-
захоронение останков основа-
телей и первых тапаских пра-
вославных священнослужите-
лей Кирилла Янсона, его су-
пруги Ольги и настоятеля Еф-
тропия Шилова.

VI Волостной народный забег 
в этом году 13 мая в 12 часов.

Старт будет дан со стадиона города Тапа. 
Трасса народного забега пройдет через 
лес Роти. Кроме этого, НКО Сениор под 

руководством Ану Йонукс организует поход 
с прогулочными палками. 

Дополнительная информация: 
indrek.jurtsenko@tapa.ee или по тел. 3229659

Койт Кууск, 
специалист по благоустройству

12 мая 2011 года Тапаское во-
лостное собрание утвердило 
Правила содержания собак 
и кошек. На основе этого с 1 
января 2012 года обязатель-
ным является чипирование 
животных.

Чипирование производят 
только лицензированные вете-
ринары. Чип не надо устанав-
ливать собакам, у которых име-
ется установленная Правилами 
татуировка. Чипированные со-
баки и кошки необходимо за-
регистрировать в Регистре до-
машних животных. Внесение 
данных в регистр бесплатное. 

28 апреля 2012 года можно 
будет чипировать животных 
бесплатно! Чипирование бу-
дет проводиться:

В Янеда - 10.00-12.00 на 
парковке у бывшего магазина 
«Põlduri»,

В Лехтсе - 12.30-14.30 на 
парковке у автобусной оста-
новки

В Тапа - 15.00-18.00 на цен-
тральной площади.

Имеется возможность вак-
цинации, паспортизации или 
осуществление прочих услуг, 
связанных с содержанием до-
машних животных. Все допол-
нительные услуги оплачивают-
ся на основе прейскуранта вет-
врача.  Процедуры проводит 
доктор Йоэль Юриссон.

Для предварительной реги-
страции следует послать пись-
мо на адрес: koit.kuusk@tapa.
ee или позвонить - 322 9664. 
Регистрация проводится до 23 
апреля 2012.

Уважаемые владельцы 
домашних животных!

Эркки Лайдинен,  организатор ярмарки

II Колбасный фестиваль состоится в колбас-
ной столице Эстонии городе Тапа 4 августа 
2012 года. 

Фестиваль будет проходить с 9 до 18 часов, 
в парке за музыкальной школой. Праздник от-
кроет шествие гостей и участников, в програм-
ме также Чемпионат Эстонии по приготовлению 
блюд из гриль-колбасок. Будет работать Колбас-
ная школа и ярмарка. Намечена интересная куль-
турная программа.

Количество мест для торговли ограничено, 
поэтому следует заблаговременно зарегистри-
роваться и оплатить государственную пошлину 
(19.17 €). Дополнительную информацию можно 
получить у сотрудника волостной управы Кайя 
Сильм - тел. 322 9662 , э-почта: kaia.silm@tapa.ee 
(прием Пон., Среда 9:00 - 12:00, Вт. 13:00 - 16:00 
и Четв. 13:00 - 17:30).

Колбасный фестиваль 
приглашает!


