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Назначение нового 
пастора

Тапаские Вести

В тапаской лютеранской церкви 
16 января в 11 часов состоится 
церемония церковной интодук-
ции нового пастора Валдо Рей-
мана. В церемонии примет уча-
стие епископ Эйнер Сооне, праост 
Теэт Хансшмидт и его помощник 
Тыну Линнасмяэ. С молитвенным 
словом выступит тартуский праост 
Антс Тооминг.

Тапаская больница 
расширяется

Школьная 
статистика 
к 2016 году

Тапаские Вести 

Тапаская больница недавно 
приобрела у Ляэне-Таллинской 
больницы больницу по уходу в 
таллиннской части Нымме. 

Теперь ведутся переговоры 
о покупке у Ида-Таллиннской 
больницы комплекса больницы в 
Локса. здесь планируется кроме 
больничных услуг предоставлять 
также услуги дома престарелых 
людей.

Сделка купли/продажи намече-
на на январь.

По материалам газеты  
«Virumaa Teataja»

По данным Ляэне-Вируской 
уездной управы, самая большая 
школа уезда - Раквереская ре-
альная гимназия, где обучается 
911 учеников. В Тапаской гим-
назии - 526 школьников. Всего 
в гимназиях обучаются 4927 
школьников. 

Основных школ в уезде - 17, там 
учатся 1478 детей. Самая большая 
основная школа - Раквереская ос-
новная школа с 214 учениками. В 
Тапаской русской основной школе 
- 154 учеников, в школах Лехтсе и 
Янеда - по 51 детей. 

По данным на декабрь про-
шлого года, на стационарном 
обучении в уезде - 6465 детей, на 
нестационарном обучении - 175, 
в специальных школах обучаются 
178 детей. 

Волость возьмет 
заем в миллион евро

www.tapa.ee 

Тапаское волостное собрание 
приняло решение о том, что 
волость возьмет кредит до мил-
лиона евро на строительство 
многофункционального центра 
в Лехтсе. 

Кредит планируется взять на 10 
лет при условии начала его пога-
шения с 2018 года.  Подходящий 
кредитор будет выявлен по итогам 
гостендера. 

Старейшина волости Алари 
Кирт отметил, что строительство 
здания центра запланировано в 
этом и следующем году, сумму 
кредита планируется взять в двух 
частях.

Информация для 
землевладельцев, 
освобожденных от 

системы  
организованного  
вывоза отходов

Отчетность  
деятельности НКО

Тапаская волостная управа

Владельцы земельных участ-
ков, получившие разрешения 
Тапаской волостной управы 
не присоединяться вообще или 
периодически к системе орга-
низованного вывоза отходов, 
желающие получить эти раз-
решения и в 2016 году, должны 
представить в Тапаскую волост-
ную управу не позднее 20 января 
2016 года письменные заявления 
о том, что на их участках в тече-
ние года никто не проживал или 
участки не эксплуатировались в 
зимний период. 

Владельцы земельных участков, 
не представившие к сроку нового 
заявления, будут считаться при-
соединившимися к системе орга-
низованного вывоза отходов с 21 
января 2016 года. 

Разрешения Тапаской волост-
ной управы на использование 
общего мусорного контейнера на 
одном участке для сбора отходов 
с нескольких земельных участков 
действительны до 01.04.2016. 

 

Сообщение волостной управы

Срок подачи отчетов деятельно-
сти работающих в Тапаской во-
лости НКО - 31 января 2016 года. 
Отчеты должны представить 
все НКО, которые получали 
дотации от волостной управы в 
2015 году.

Бланк отчета можно найти 
по э-адресу: http://www.tapa.ee/
blanketid-ja-korrad, под заголовком: 
«Rahalise toetuse saamiseks esitatava 
aruande vorm».

Подписанные отчеты следует 
принести в волостную управу 
или прислать по адресу: Tapa 
vallavalitsus, Pikk 15, 45106 Tapa. 
Можно прислать документ с ди-
гитальной подписью на э-адрес: 
vallavalitsus@tapa.ee.

Дополнительная информация 
- Индрек Юрченко, тел. 3229659 
или indrek.jurtsenko@tapa.ee

Рождественское послание 
Святейшего Патриарха  

Московского и  
всея Руси Кирилла

Фото Лийна Калд

(приводится в сокращении)

От сердца, преисполненного 
радости о явившемся во пло-
ти Сыне Божием, обращаюсь 
ко всем вам и поздравляю со 
светлым и живоносным празд-
ником Рождества Господа и 
Спаса нашего Иисуса Христа.

Дивный праздник Рождества 
напоминает нам о необходи-
мости неуклонно следовать за 
Христом, Который пришел, чтобы 
мы имели жизнь и имели с избыт-
ком (Ин. 10:10), и Который Сам 
есть единственно верный путь 
и непреложная истина и под-
линная жизнь (Ин. 14:6). И да 
не устрашают нас неизбежно 
встречающиеся трудности, и да 
не сломят никого из нас выпада-

(приводится в сокращении)

Рождество – большой праздник, 
с наступлением которого я по-
здравляю всех наших право-
славных людей, проживающих 
в Эстонии. Мы как бы разделяем 
иногда верующих людей на 
некоторые такие группы. По 
подсчету, который был сделан с 
государственной точки зрения, 
оказалось, что в Эстонии больше 
всего православных. Слава Богу, 
что так. Но тех, которые назвали 
себя православными, можно от-
нести к нескольким категориям.

Иногда мне говорят, что в со-
боре есть прихожане и захожане. 

ющие на нашу долю испытания, 
ибо с нами Бог! С нами Бог, и 
из нашей жизни уходит страх. 
С нами Бог, и мы обретаем ду-
шевный покой и радость. С нами 
Бог, и мы с твердой надеждой 
на Него совершаем свое земное 
странствование.

Шествуя за Христом, чело-
век идет против стихий мира 
сего. Он не покоряется встре-
чающимся соблазнам и реши-
тельно разрушает стоящие на 
этом пути преграды греха. Ведь 
именно грех отдаляет нас от 
Бога и делает нашу жизнь по-
настоящему горькой. Именно 
он, заслоняя свет Божественной 
любви, ввергает нас в многораз-
личные бедствия и ожесточает 
наши сердца по отношению к 

Одни стоят все богослужение, 
посещают и принимают уча-
стие во всех таинствах церкви, а 
другие зайдут, поставят свечечку 
– наверное, в это время и помо-
лятся о том, о чем они хотели бы 
попросить Господа, но потом 
уходят. Вот, оказывается, таких 
захожан очень много.

Жизнь должна быть с Богом. 
Бог за нас ничего не сделает, он 
не насилует человеческую волю. 
Но когда человек хочет быть с 
Богом, когда человек ищет Бога, 
Он ему помогает и ставит в такие 
жизненные условия, которые 
лучше всего способствуют его 
вечной радостной жизни после 

другим людям. Побеждается же 
грех только благодатью Святого 
Духа, которая подается нам через 
Церковь. Сила Божия, будучи 
нами воспринятой, преображает 
наш внутренний мир и помогает 
в соответствии с волей Господа 
изменять мир внешний. И по-
тому отпадающие тем или иным 
образом от единства церковного 
теряют, подобно засыхающему 
дереву, способность приносить 
поистине добрые плоды.

Еще раз поздравляя всех вас, 
дорогие мои, со светлым празд-
ником Рождества, а также с на-
ступившим Новолетием, молит-
венно желаю вам обильных 
милостей и щедрот от Велико-
даровитого Господа Иисуса. 
Аминь.

смерти. Поэтому смерть сама по 
себе не страшна. Обычно люди 
боятся: как бы мне не умереть. А 
страшно, если человек не живет 
так, как Бог дает возможность 
жить человеку, чтобы быть радост-
ным, счастливым на всю вечность, 
ибо конца Вечной Жизни нет.

Мне кажется, что на этом 
должна строиться и вся наша 
праздничная жизнь сегодняшне-
го, уже наступившего праздника 
Рождества Христова. И с этим 
днем я хочу всех поздравить – 
тех, которые чувствуют в своем 
сердце, что Бог есть – и сказать: 
поздравляю всех вас с великим 
праздником Рождества Христова!

Рождественское приветствие  
Митрополита Таллиннского  

и всея Эстонии Корнилия



Диск-гольф (или фрисби-гольф) может быть Вашим хобби, 
приятным способом времяпрепровождения в кругу семьи или 
друзей, оздоровительным видом спорта или профессиональ-
ным спортом в любое время года.
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Яан Лыыник, 
житель Тапаской волости 

Для чего Тапаской волости 
волостное собрание, если 
к его решениям не прислу-
шивается даже волостная 
управа, и не всегда может 
волостное собрание подкор-
ректировать правовой брак 
в проектах волостной упра-
вы? Приведу три примера.

Волостное собрание при-
няло решение 24 апреля 2014 
г. о составлении программы 
развития волости на 2015-
2020 гг., но волостная управа, 
проигнорировав решение со-
брания, представила програм-
му развития до 2025 года. Не 
учитывался и временной гра-
фик, установленный волост-
ным собранием. Несмотря 
на это волостное собрание, 
17 декабря 2015 г. одобри-
ло большинством голосом 
программу развития. Каким 
будет следующее решение 
волостного собрания, игнори-
рование которого также будет 
умалчиваться? Могут ли игно-
рировать решения волостного 
собрания и жители волости?

Волостная управа с азартом 
взялась за составление проек-
тов т.н. народного бюджета. 
Несмотря на неточности 
всего процесса и при рассмо-
трении предложений, здесь 
мы имеем дело с нарушением 
правового порядка Эстонии, 
отнимая право решения во-
проса, который относится к 
исключительной компетен-
ции волостного собрания. 
Например, в рамках проекта 

«Народный бюджет» в жизнь 
воплощается инвестиционная 
идея, получившая больше 
всего поддержки жителей. 
Нет уточнения относительно 
жителей волости, имеющих 
право голоса. Проблема в том, 
что действующий в Эстонии 
правопорядок не позволяет 
местному самоуправлению 
проводить голосование, при 
котором участники голосо-
вания выступают в роли во-
лостного собрания. В отличие 
от процесса распределения 
народного бюджета, выборы 
в волостное собрание очень 
четко урегулированы законом 
и происходят на основании 
действующего правового по-
рядка. Тем самым, самоотстра-
нение Тапаского волостного 
собрания и частичный отказ 
от принятия окончательного 
решения вопроса, относя-
щегося исключительно к его 
компетенции, - действие не-
обдуманное. На основании 
закона об организации мест-
ных самоуправлений следует 
установить общие принципы 
составления бюджета в во-
лостном уставе. А в уставе Та-
паской волости нет ни слова 
о принципах составления т.н. 
народного бюджета. Удиви-
тельно, что эти противоречия 
не подвергались анализу ни 
в волостном собрании, ни в 
волостной управе. 

В сентябре 2015 года всту-
пили в силу поправки в по-
рядок выплаты пособия по 
рождению ребенка. Добави-
лась часть, выплачиваемая при 
определенных условиях после Ремонт и строительство дорог 

в 2016 году

Зимний уход дорог – контакты

Андрус Фрейенталь, 
вице старейшина волости 

Согласно утвержденной 
волостным собранием 
«Программе по уходу 
за дорогами и улицами 
Тапаской волости в 2016-
2019 гг.» и волостному 
бюджету на 2016 г., в 
этом году в волости са-
мые крупные дорожно-
строительные работы 
следующие:

ремонт участка дороги 
протяженностью примерно 
700 м на Лосси теэ - начиная 
с ул. Пийбе в сторону замка 
до перекрестка на Кооли 
теэ. Там будет проложено 
новое асфальтовое покры-
тие и установлена система 
отвода дождевых вод. Во-
лость надеется, что владель-
цы ближайших участков 
поддержат проект, вос-
пользовавшись  выгодной 

Регионы - город Тапа, 
Каркузе, Моэ, Вахакулму, 
Сайякопли, Нэо: работы 
производит фирма Tapa 
Autobussipark, телефон 50 
90 574.

Регионы- Лехтсе, Яне-

возможностью привести в 
порядок свои парковки. 

В г. Тапа вдоль шоссе 
Пайде  на участке дороги 
от перекрестка на бульваре 
Ыхту до заправочной стан-
ции Olerex будет построена 
асфальтированная дорожка 
для пешеходов и велосипе-
дистов протяженностью в 
1050 м. Проект уже готов. 
Дорожка позволит пешехо-
дам безопасно передвигаться 
параллельно ул. Пайде от 
ул. Лыуна до заправочной 
станции Olerex и до ул. Ла-
скетийру. 

В г. Тапа около детского 
сада «Vikerkaar» (аллея на ул. 
Юлесыйду) будет построена 
автопарковка - у детсада 
появится дополнительная 
парковка, заодно будет при-
веден в порядок участок 
дороги между ул. Кабала и 
Юлесыйду.

Будут заасфальтированы 

да, Йоотме, Патика: ра-
боты производит фирма 
Lehtse Masinaühistu, теле-
фон 50 55 089.

Государственные доро-
ги на территории волости 
обслуживает AО Eesti Teed.

дороги на четырех улицах 
в г. Тапа: бульвар Лембиту 
между ул. Пайде и Юлеви-
сте, дороги на ул. Кальда, 
Киви и Аутобаази. 

На осуществление всех 
этих работ в бюджете пред-
усмотрено около 300 000 
евро. В случае, если работы 
обойдутся дешевле, будут 
покрыты гравием дороги в 
деревнях Лясте и Локута, в 
районе Йоотме и в Лехтсе. 

Что касается других до-
рожно-ремонтных работ, 
можно отметить плани-
руемый ремонт двух ж/д 
ветвей, принадлежащих 
волости, при финансиро-
вании Министерства обо-
роны. С ремонтом этих ж/д 
ветвей у военного городка 
появится прямое сообще-
ние с большой железной 
дорогой, заодно будет при-
веден в порядок переезд на 
ул. Карья.

Контакты:  Eesti Teed AS, 
Vallikraavi 4, Rakvere 44306.

Т е л . :  3 2 6  4 6 8 1 , 
e-post:  info@eestiteed.eu.

Дорожный мастер Хар-
ди Калм (Hardi Kalm), 
тел.5061085.

Народный бюджет:  
в Тапа появится диск-гольфпарк

Кто бы исправил качество 
работы волостного собрания?

www.tapa.ee

Эта идея стала победите-
лем по итогам народного 
голосования в рамках реа-
лизации проекта «Народ-
ный бюджет», получив 
поддержку 160 человек. 

Диск-гольф - азартная 
спортивная игра, где участ-
ники, выполняя броски спе-
циальным диском, должны 
попасть в цель - корзину. 
Победителем становится 
тот, кому удалось прой-
ти с наименьшим количе-
ством бросков дорожку, 
состоящую обычно из 9 
или 18 корзин. Игра по сво-
ему принципу напоминает 
обычный гольф с мячом, 
но вместо мяча и клюшки 
здесь - диск и специальная 
корзина с цепями. 

Увлекательная игра про-
ста и не требует специаль-
ной подготовки. 

Старейшина волости 
Алари Кирт сказал, что пре-
жде всего следует подумать, 
где разбить диск-гольфпарк. 
В качестве вариантов рас-
сматриваются, в первую 
очередь, уголки природы на 
горе Мянникумяги и в лесу 
Ротиметс. 

Тапаская волость инве-
стирует в 2016 году 15000 
евро на внедрение в жизнь 
идеи, предложенной жи-
телями. 

На суд народа было пред-

ставлено еще семь идей, по-
мимо выигравшей: скамейки 
с навесом в общественных 
местах в городе Тапа (136 
голосов), детская игровая 
площадка в Яэнеда (126 го-
лосов), уличные тренажеры 
в Яэнеда (107 голосов), сто-
лы для пикников в парках 
и зеленых зонах в Тапа (81 
голос), информационные 
щиты, знакомящие с горо-
дом и волостью (71 голос) 
и приведение в порядок 
Лехтсеского футбольного 
поля (71 голос). 

По словам Кирта, воз-

можно, что в жизнь во-
плотится не одна идея. 
В прошлом году, когда 
волость присоединились 
к проекту народного бюд-
жета, идеи также прошли 
через процедуру народного 
голосования, но благодаря 
хорошим поступлениям 
денежных средств к концу 
года удалось реализовать 
четыре идеи. 

«Пока сложно что-либо 
сказать, поскольку многое 
будет зависеть от финан-
совых возможностей»,- от-
метил старейшина. 

Мой ответ гражданину Лыынику
Алари Кирт,  
старейшина Тапаской волости

Причина изменения периода 
программы развития волости 
с 2015-2020 гг. на 2015-2025 
гг. проста. Действительно, 
предложение о поправке 
поступило от волостной 
управы, но нельзя не учиты-
вать и того, что программу 
утвердило своим решением 
волостное собрание, из-
бранное жителями воло-
сти, что никоим образом не 
противоречит закону и не 
является игнорированием 
решения волостного собра-
ния. Причина переноса на 5 
лет исходит из требования в 
законе о том, что программа 
развития должна охватить 
обязанности периода. При-
чина задержки представле-
ния программы волостному 
собранию - ее повторное 
обсуждение в рабочих груп-
пах и основательное обсуж-
дение комиссиями волост-
ного собрания. В результате 
программа тщательно про-
работана, учтены интересы 
разных групп по интересам, 
что, безусловно, лучше, чем 
утверждение в спешке. 

Житель волости Яан Лыы-
ник поднимает в своей статье 
вопрос о том, что волостные 
чиновники могут оставить 

без пособия по рождению 
ребенка жителей, имеющих 
на это право - в результате 
возможного неверного толко-
вания  правовых норм, регу-
лирующих сроки подачи за-
явления. Обычно происходит 
наоборот. При исполнении 
административных процедур 
административному органу 
дается законное право при-
нимать взвешенные решения 
или сделать выбор из имею-
щихся решений и, опираясь 
на принципы эффективного 
управления при толковании 
правовых положений, регу-
лирующих сроки, принять 
наилучшее для людей реше-
ние. Каждый родитель полу-
чит разъяснение содержания 
правового акта, ни разу не 
было разногласий по этому 
вопросу, и я уверен, не воз-
никнет и в будущем. 

Можно согласиться, что 
правовые нормы должны 
растолковываться четко и, 
если нормы понимаются по-
разному, то следует изменить 
и действующие правовые акты. 

Как член социальной ко-
миссии Тапаского волост-
ного собрания Яан Лыыник 
участвовал в разработке про-
екта по выплате пособий по 
рождению ребенка и в ходе 
обсуждений имел возмож-
ность представить свои пред-

Фото  из  интернета

исполнения ребенку 1 года. 
Из постановления волост-
ного собрания: «Для получе-
ния первой части пособия по 
рождению ребенка родитель 
должен написать заявление 
в течение месяца после реги-
страции рождения ребенка. 
Для получения второй части 
пособия заявление пишется в 
течение месяца после достиже-
ния ребенком 1 года». Остается 
непонятным, в течение месяца 
после регистрации рождения 
ребенка - в течение 28, 29, 30 
или 31 календарных дней? «В 
течение месяца после дости-
жения ребенком одного года» 
- если, например, ребенок до-
стигнет 1-го года 1 июня, то за-
явление следует  предоставить 
обязательно с 1-31 июня,  а не 
раньше? В течение 28, 29, 30 
или 31 дней с 1 июня? 

Вопрос мог бы показаться 
издевкой, если бы не опас-
ность остаться без пособия 
в случае предоставления 
заявления в неверное время. 
Почему так произошло и что 
случится, если действитель-
но люди будут оставаться 
без пособий по рождению 
ребенка из-за таких неточ-
ностей правовых норм?

Правовое обслуживание 
в волостной управе имеет 
большие недостатки, и чле-
ны волостного собрания не 
всегда могут компенсировать 
это своими знаниями или ин-
тересом. Очень грустно, что 
руководители волости не мо-
гут или не хотят объективно 
оценить работу волостного 
собрания и управы.

ложения для дополнения и 
уточнения правового акта. 

О народном бюджете. 
Если Вы считаете, что Тапа-
ская волостная управа - един-
ственная «азартно» увлечен-
ная, то ошибаетесь. 

Вы могли бы предъявить 
те же претензии и более 
крупным самоуправлениям – 
в Тарту и Пярну. Не говоря 
о десятках более мелких, где 
«Народный бюджет» считает-
ся важным шагом в деле при-
влечения жителей к решению 
проблемных вопросов, пред-
ставленных самими гражда-
нами и дающий возможность 
привлечь наибольшее число 
участников к решению этих 
вопросов. Эта возможность 
есть и у Вас. Жителями идея 
воспринята тепло и уже стала 
популярной, в системе не 
видят никакой проблемы ни 
канцлер права, ни Министер-
ство финансов. 

Крайне жаль и удивитель-
но, что автор статьи считает, 
будто он один знает истину 
и выставляет остальных не-
компетентными людьми и 
злоумышленниками. Я все-
таки  надеюсь на конструк-
тивное обсуждение на стра-
ницах газеты, своевременные 
примечания и сотрудниче-
ство с целью развития жизни 
в волости.



Волостная  управа заинтересована, чтобы здание в центре города Тапа  
поскорее привели в порядок.

Специалист  Культуурикода Арво Силла налаживает осветительную аппара-
туру в доме культуры Лехтсе.
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Фото Леэло Юримаа

Магазин Konsum займет место бани
По материалам  Virumaa Teataja 

Пару месяцев назад фирма 
Järva Tarbijate Ühistu стала 
владельцем здания бывшей 
бани, в ветхом состоянии воз-
вышающейся в центре г. Тапа 
на ул. Кальмисту, и планирует 
возвести на месте бани торго-
вый центр Konsum, похожий 
на кадринаский или кундаский. 

Помимо магазина продуктов 
питания и товаров первой необ-
ходимости планируется открыть в 
центре и магазин E-Ehitusmarket. 
По словам члена правления фир-
мы Järva Tarbijate Ühistu Прийта 
Тедера, уже ведутся работы по 
проектированию комплекса зда-
ний. «Действовать будем согласно 
имеющейся детальной планиров-
ке»,- сказал Тедер, добавив, что 
детальная планировка уже имеется. 

Тапаская волостная управа 
представила условия составления 
проекта по перестройке здания 
в торговый центр. По словам 
Тедера, многое придется сносить. 

Член правления заверил, что 
торговый центр будет готов в этом 
году, вероятнее всего, во второй 
половине года, но точно сказать 
сложно, поскольку многое зави-
сит от скорости проектирования 
и делопроизводства, а также от 

погодных условий.   
Сейчас большое двухэтажное 

здание в плохом состоянии и, 
хотя входы запечатаны, находятся 
люди, которые врываются и хули-
ганят в доме. 

«Мы заинтересованы в том, 
чтобы дом не стоял в этом виде 
долго, а пока стараемся следить за 
ним»,- отметил Прийт Тедер. 

Старейшина Тапаской волости 
Алари Кирт сказал, что, поскольку 
объем застроек изменится менее, 

чем на 30%, и это не сопровожда-
ется негативным воздействием на 
окружающую среду, то волостная 
управа не посчитала нужным состав-
ление новой детальной планировки. 
Это позволит сэкономить время.

Самоуправление заинтересова-
но, чтобы здание в центре города 
поскорее привели в порядок. Ста-
рейшина добавил, что большой 
новый торговый центр означает 
более широкий выбор товара и 
новые рабочие места. 

Maxima: большинство  
желаний на «Дереве  
ангелов» исполнены

Сообщение Maxima

Благотворительная акция «Де-
рево ангелов» помогла испол-
ниться заветным предрожде-
ственским желаниям 1200 детей 
из малообеспеченных семей. 
Многие «Деревья ангелов» к 
24 декабря опустели, и подарки 
переданы детям. 

Первыми были исполнены 
предрождественские желания в 
магазинах Maxima в уезде Рапламаа. 
Также заветные желания быстро 
закончились в магазинах Maxima 
в Таллинне. «Деревья ангелов”» 
опустели также в Силламяэ, Палди-
ски,  Валга,  Вильянди, Пылтсамаа, 

Тарту, а также в Тапа.
По словам организатора благо-

творительной акции, директора 
по маркетингу Maxima Eesti Ти 
Лехтмяэ, активное участие в акции 
очень радует. «Благодаря добрым 
и неравнодушным людям Рож-
дественские праздники многих 
детей наполнились радостью и 
неожиданными сюрпризами. Боль-
шое спасибо всем, кто уже принял 
участие в акции»,- сказала Лехтмяэ.

заветные желания для «Деревьев 
ангелов» собраны при содействии 
социальных работников, которые 
также помогли доставить подарки 
детям. 

Вступил в силу новый 
Закон о защите детей

С 2016 года вступил в силу но-
вый порядок защиты детей, 
который направлен на пред-
упреждение и уменьшение 
социальных рисков и рисков 
здоровья детей и подростков. 
В том числе, семьям будут 
предлагаться новые опорные 
услуги, развитие получит ус-
луга по примирению семьи, 
продолжатся программа роди-
тельского образования и курсы 

для повышения квалификации 
работников охраны детства. 

Бюджет на 2016 год на вне-
дрение закона о защите детей 
составит 1,4 миллиона евро, что 
на 1,1 миллиона евро больше 
прошлогоднего бюджета в этой 
сфере. Внедрение нового закона 
о защите детей позволит лучше 
предупреждать случаи физическо-
го и психологического насилия в 
отношении детей и своевременно 

вмешиваться и предлагать помощь 
семьям. Важным шагом стало и то, 
что в новом законе прописан одно-
значный запрет на любое насилие в 
отношении ребенка, в том числе, и 
на физические наказания. В новом 
законе также отдельно выделена 
ответственность каждого человека 
-  сообщать в соответствующие ин-
станции о ребенке, нуждающемся 
в помощи.

Из жизни собаки
Почему она создает нам 

проблемы? 

Дом культуры Лехтсе «в новом свете»

Антс Раава, ветеринар

Роль домашнего питомца в со-
временной Эстонии сильно из-
менилась по сравнению с парой 
десятков и даже с десятком лет 
назад. 

Сегодня мало встретишь собак 
на цепи за забором, от которых 
хозяин не ждет ничего иного, кро-
ме как громкого лая на прохожих. 
Собак, которые кушают все, что им 
дают, и по божьей милости более-
менее здоровы. Теперь домашние 
питомцы живут как члены семьи, 
чье здоровье, хорошее настроение 
и поведение важно для всех. Со 
здоровьем и хорошим настроени-
ем все ясно. Шерсть блестит, глаза 
сверкают, стремглав бросается при-
ветствовать хозяев - значит, все в 
порядке. С поведением порой дела 
обстоят сложнее. Потому что здесь 
всегда две стороны: те, кто что-то 
делают, и те, кто оценивают эти по-
ступки. То, что для одних в порядке 
вещей, для других - совершенно не 
допустимо. 

С точки зрения человека, пове-
дение животного просто отнести 
к нормальному или ненормаль-
ному. Лай и нападение на гостей 
обычно не является нормальным 
поведением. Как и преследование 
велосипедистов, порча мебели и 
выкапывание цветочных луковиц. 
Если говорить о проблемном по-
ведении животных в более широ-
ком смысле, сюда можно добавить 
поступки, от которых страдают и 
сами животные. Например, собаки 
могут облизывать свои лапы до 
тех пор, пока на них не появятся 
раны, могут перегрызть электро-
провода, создав тем самым ущерб 
не только хозяевам, но и навредив 
собственному здоровью. Пресле-
дование машин и мопедов может 
также представлять опасность для 
движения и для самого животного. 

Ситуация, при которой живот-
ные стали членами семьи, при-
несла с собой и некоторые про-
блемы для питомцев. Попробуйте 
представить себе, что вы живете 
в семье, другие члены которой в 
основном выше вас, запахов они 
будто вообще не ощущают, слуха у 
них нет и, чтобы они тебя поняли, 
нужно на них порычать (на языке 

Индрек Юрченко,  
специалист по вопросам культуры

Год назад, точнее, перед самым 
Рождеством 2014 года мысли 
директора Лехтсеского дома 
культуры Леэло Юримаа в 
который раз обратились к по-
ловому покрытию Дома культу-
ры, требующему ремонта, тогда 
же возникла идея, что самое 
время заменить и освещение 
зала и сцены, поскольку оно 
устарело, амортизировано и 
потребляет много электроэнер-
гии. Обе инвестиционные идеи 
в поисках источника финанси-
рования попали в волостной 
бюджет 2015 года. 

Полы в зале приведены в поря-
док более чем за месяц до Волост-
ных дней музыки. Относительно 
освещения не было уверенности, 
успеем ли заняться им в 2015 году. 
Но, как обычно, в рождественский 
месяц случаются чудеса, и новая 
система освещения прибыла на 
место, установлена и уже исполь-
зуется. Дом культуры в Лехтсе 
в 2015 году получил еще одну 
инвестицию - новую котельную, 

людей это называется «накричать»). 
У собаки, в отличие от человека, 
вместо 5 миллионов обонятель-
ных рецепторов целых 60, и она 
слышит ультразвуки, не уловимые 
нашим ухом. Потому собаке могут 
мешать запахи и звуки, которые 
мы сами просто не замечаем. Это 
касается физической стороны. 

Говоря о духовной стороне, не 
стоит забывать, что именно здесь 
главные отличия животного и 
человека. Животные живут насто-
ящим моментом, им, в отличие от 
человека, не присущи  лукавство 
и желание мести. Поведение жи-
вотного может напоминать по-
ведение человека, но обычно оно 
обусловлено желанием справиться 
как можно лучше с ситуацией, опи-
раясь на предыдущий опыт. 

Недавно мне рассказали исто-
рию о том, как ЛУКАВАЯ собака, 
сидя на диване, укусила в ЛИЦО 
гладящую ее пожилую женщину, 
которая была приглашена следить 
за домом. С точки зрения человека, 
речь идет об особо бессовестном 
нападении - на лицо (что для 
человека является относительно 
интимной и неприкосновенной 
частью тела), нападении на чело-
века, который выражает животному 
свою заботу и свою любовь через 
поглаживание. С точки зрения 
собаки, речь идет о постороннем 
человеке, которому «сказано» не 
один раз - поворотом головы или 
полизыванием губ - что поглажи-
вание не душе. Поскольку знаки в 
вежливой форме не были воспри-
няты, собаке пришлось объяснить 
другим, более понятным способом, 
укус в морду для другой собаки был 
бы более чем понятным знаком. 
Так что никакого лукавства - про-
сто наилучший способ для дости-
жения своих желаний в настоящий 
момент. 

Если Вам непонятно, вызывает 
беспокойство или создает про-
блемы поведение Вашей собаки, и 
Вы в поиске решения этой ситуа-
ции, сообщите об этом по адресу: 
aegviiduloomakliinik@gmail.com 
или по телефону: 5105973. Вам 
помогут: консультант по вопро-
сам, связанным с поведением со-
бак, Катрина Йыэмаа и ветеринар 
Антс Раава.

отапливающую и библиотеку. 
Поставщик системы освещения 

для зала и сцены - предприятие 
ELV Tehnikateenused, полная сто-
имость проекта - 8961,94 евро, 
финансировала проект Тапаская 
волостная управа. 

Комментарий директора 
Лехтсеского дома культуры 
Леэло Юримаа:

«О новом освещении мы думали 
давно, и наконец, наше желание ис-
полнилось. Хороший новый свет 
потребляет меньше электроэнер-
гии и освещает лучше, площадка 
перед сценой у нас всегда была 
темноватой. Мы счастливы, что 
осенью отремонтированы в зале и 
полы, которые давно служили по-
водом для беспокойства».



Тапаский дневной центр сообщает: 

10 февраля 2016 г. с 10.00 до 12.00 
работает парикмахер. 

Живая очередь, при необходимости мастер 
работает дольше! 

Информация по телефону 322 0025 или tapa-
paevakeskus@tapa.ee 

 

Помощь людям при недержании урина
15 февраля 2016 с 10.00 до 14.00 по адресу 

Вальве 30 бесплатные консультации и 
презентации вспомогательных средств.

Продажа по сниженным ценам инвалидам, 
пенсионерам по старости и детям с 3-х лет 

(при наличии личной карточки, дающей 
право на приобретение вспомогательных 
средств). Продажа по полной цене - всем 

желающим.
В продаже: подгузники для взрослых, 

повязки, впитывающие простыни, покрывала 
для матрацев, утки, палки, средства ухода 
за кожей, специальные стулья-горшки и 

опоры-ходунки (рулаторы). Просим сообщить 
о желании приобрести вспомогательные 

средства за пять дней!
Информация, помощь и заказы: тел. 5343 

9837 (Юлле) или t.ulle@inkotuba.ee

Услуги салона красоты пожилым людям
20 января, 3  и 17 февраля 2016 с 9.00 до 
14.00 косметические услуги – маникюр, 
педикюр, уход за бровями и ресницами. 

Услуги платные. Предварительная 
регистрация: тел. 322 0025.

Массаж для пожилых людей
Каждую среду с 8.00 до 14.00. Пожилым 

приемлемые цены. 
Предварительная регистрация: 

554 7894, Сильвия.
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Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

Дом культуры в Лехтсе приглашает

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:

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

Маклер Урмас Саареметс и Pindi Kinnisvara 
сообщают:

В Тапа (волости и городе) продаются квартиры и 
дома в разном состоянии и разного размера. 

Приму на продажу квартиры или дома.  
Помогу при покупке, продаже или перевозе 

имущества. Куплю от клиентов 1-3-кмн. квартиры 
в городе Тапа и земельные участки в Тапаской 

волости. Консультации  бесплатные!
Информация: тел. 511 0478 или 

 э-почта: urmas.saarmets@pindi.ee

16.01. 13:00 Вечер отдыха пожилых 
людей. Вход свободный 

17.01. 12:00 День рождения НКО  
Червона Рута

18.01. 19:00 Церемония сожжения 
рождественских елей в парке 
музыкальной школы

25.01. 14:00 Музыкальная терапия для 
пожилых людей. Проводит Лийза 
Аллсоо. Бесплатно 

29.01. 19:00 Спектакль городской 
театральной труппы по А.П.Чехову 
«Медведь» и «Юбилей». 2 и 3€.

30.01. 16:00 Зимний концерт оркестра 
Тапаской музыкальной школы 

05.02. 11:00 Спектакль детского театра 
«Reky» из Вильянди «Маша и три 
медведя». 5.50€

08.02. 18:00 Научный театр Александра 
Миронова. Продолжительность –  
1 час, 4 €.

13.02. 13:00 10-летие деятельности 
группы пожилых танцоров

19.02. 19:00 Концерт из цикла «Музыка 
для Эстонии»  - концерт-спектакль 
«Дива». 3 и 5€.

20.02. 19:00 Спектакль театра комедии 
«Orav ja Ilves».12 и 14€.

До 31 января открыта выставка работ 
учеников художественного отделения  
Музыкальной школы. Приглашаем!

17.01. 12.00 Викторина «Lehtse Külakilb», 
5-ая игра 14-го сезона  

18.01. 13.00 Заседание клуба пожилых 
людей «Ehavalgus»

30.01. 18.00 Общегосударственный 
концерт оркестра мандолин. Гости 
из Саку, Ухтна и Тапа. После кон-
церта вечер отдыха с ансамблем 
«Konterbant». 5 € 

07.02.  10.00  День настольного тенниса, 
14-й сезон

08.02. 13.00  Заседание клуба пожилых 
людей «Ehavalgus»

09.02.  10.30-12.00 Праздник масленицы 
для малышей

14.02.  12.00  Викторина «Lehtse 
Külakilb», 6-ая игра 14-го сезона  

16.02. 10.00-12.00 День друзей для ма-
лышей

20.02.  20.00 Вечер отдыха в стиле Кан-
три с ансамблем «DETAIL». 7€

22.02. 13.00 Заседание клуба пожилых 
людей «Ehavalgus». Отмечаем день 
рождения ЭР.

23.02. 10.30-12.00 «С днем рождения, 
Эстония!», праздник в детском саду

27.02. Коллективное посещение спектакля 
«Фантом в театре» (Ванемуйне, Тарту)

Масленица на горе Мянникумяги

Празднование масленицы в этом году 
состоится 9 февраля в 18.00 на горе 

Мянникумяги.
Если снега не будет, то мероприятие 

переносится в Культурикода. 
Следите за рекламой и дополнительной 

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

медали и призы!
Организаторы  праздника Тапаская 
волостная управа, Культуурикода и 
добровольцы из Тапаского общества 

защиты детей.
Приглашаем на традиционную масленицу!

Годовщина Тартуского Мира в 
Тапаской волости будет отмечена 
2 февраля 2016 года в 11 часов 
торжественными богослужениями 
и возложением венков на старом 
и новом кладбище. Богослужения 
проведет капеллан Первой пехот-
ной бригады, капитан Арво Орав. 
Приглашаем прийти и почтить 
память наших героев!

В этом году Эстонская Респу-
блика  отмечает свое  98-летие. По 
этому поводу намечено проведение 
трех мероприятий. 24 февраля в 

Отметим важные даты
7.30 на городской площади в Тапа 
состоится церемония поднятия 
государственного флага, после чего 
в Культуурикода (в 8.00) все желаю-
щие приглашаются на традицион-
ный утренний кофе с волостным 
старейшиной. В 14.00 в Культури-
кода начнется торжественный кон-
церт и награждение лучших людей 
и предприятий Тапаской волости. 
Будут вручены титулы Дело года, 
знаки за заслуги и грамоты. Вход 
на это торжественное мероприятие 
свободный!


