
Дни города снова соберут вместе всех жителей Тапа. Интересно и весело будет всем: и маленьким детям, и пожилым людям….
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Ближайшие три дня наш го-
род будет отмечать свое 84-ле-
тие, на день рождения пригла-
шены все жители Тапа, их дру-
зья и знакомые. Недавно я слу-
чайно наткнулась в интернете 
на форум, предназначенный для 
бывших жителей города Тапа и 
тех, кто и сейчас живет здесь. 
Меня поразило то, с какой лю-
бовью и теплотой вспоминают 
о Тапа люди, уехавшие отсюда 
много лет назад. Да, с тех пор 
город изменился, жителей ста-
ло меньше, жизнь наша стала 
стремительнее. 

Но очень бы хотелось, чтобы 
хотя бы в день рождения города 
Тапа мы постарались взглянуть 
на наш маленький городок гла-
зами тех, кто не был здесь десят-
ки лет. С любовью и теплотой. 

Организаторы постарались 
сделать все для того, чтобы 
каждый получил удовольствие 
от праздника – малыши смогут 
покататься на каруселях, ярмар-
ка приятно удивит поклонников 
народного творчества и това-
ров, сделанных своими руками, 
любители активного времяпре-
провождения смогут померить-
ся силами в различных спортив-
ных играх и соревнованиях. 

Различные выступления и 
концерты, которые пройдут на 
главной сцене праздника, позна-
комят нас с местными музыкан-
тами, вечером в субботу прозву-
чат мелодии из эстонских филь-
мов и мультиков. На дне Безо-
пасности гости праздника узна-
ют о том, как нужно вести себя в 
различных ситуациях и что нуж-
но делать, чтобы избежать беды. 

Ну а для того, чтобы в этом 
году именины удались на славу, 
и в городе наконец-то появилась 
традиция народных гуляний, ве-
селых праздников для всех, мы 
представляем вам подробную 
программу мероприятий, посвя-
щенных празднику.  

Пятница, 6 августа
18.00 Пешая прогулка (с пал-

ками), старт на городском ста-
дионе.

19.00 Восточное представ-
ление (танец живота) «Жизнь 
и свадьба в Египте», вход бес-
платный.

21.00 Клуб  ZIK-ZAK и TRE.
ee приглашают на Танцеваль-
ный марафон, билет 25.- крон.

Суббота, 7 августа
08.00-16.30 Ярмарка на цен-

тральной площади, улицах Пикк 
и 1.Мая. На время проведения 
ярмарки центр города открыт 
только для пешеходов. Движе-
ние автомобилей будет направ-
лено в объезд. К водителям 
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С днем рождения, наш родной город!

просьба следить за указателями. 
09.00- 15.00 Перед библиоте-

кой состоится распродажа ста-
рых книжек.

10.00-16.30 Открыты веселые 
аттракционы для маленьких го-
стей праздника.

10.00- 15.00 Можно познако-
миться с экспонатами и новой 
выставкой музея г. Тапа.

10.30 На главной сцене (за 
зданием Детской музыкальной 
школы) выступит духовой ор-
кестр г. Тапа (в 12.00 оркестр 
даст концерт около волостной 
управы и в 13.00 в саду около 
музея).

11.00 Открытие Дней горо-
да Тапа, волостная управа и 
Северо-Восточный Оборони-
тельный Округ подпишут до-
говор об уходе за памятниками.

11.05-12.35 На сцене высту-
пят местные коллективы само-
деятельности. 

11.00-14.00 В спортивном 
центре пройдут открытые сорев-
нования по хоккею в зале.

12.00 – 15.00 День Безопасно-
сти, где организаторы и участ-
ники постараются обратить вни-
мание пешеходов и водителей на 
культурное поведение на ули-
цах и дорогах, расскажут о пра-
вилах обращения с огнем дома 
и на природе, научат, как вести 
себя в воде…

На Дне Безопасности пред-
ставят свою технику и маши-

ны следующие организации и 
фирмы: полиция, скорая по-
мощь, спасательный департа-
мент, Северо-Восточный Оборо-
нительный Округ, Кайтселийт,  
AS Eesti Raudtee, Восточный ре-
гиональный дорожный департа-
мент. Там же можно будет по-
пробовать и суп, приготовлен-
ный в котлах. Важные советы 
дадут Unicef, Общество защи-
ты детей, Viru Naiste Varjupiak, 
Центр профилактики СПИДа, 
SA Väärtustades Elu, министер-
ство юстиции, соседский дозор. 

12.55  - 14. 45 На сцене высту-
пают молодежные ансамбли во-
лости Тапа. 

13.00 – 14.00 Выставка собак, 
на лужайке за зданием Русской 
гимназии.

14.45 – На главной сцене вы-
ступает ансамбль Александра 
Яируса, затем, в 15.15, концерт  
MTÜ Orpheus. 

16.30  - 18.00 Ралли на ка-
ноэ по реке Валгейыги, старт на 
острове. Регистрация участни-
ков состоится непосредственно 
перед стартом, дополнительная 
информация по тел. 5062881. 

19.00 – 20.20 На сцене за 
зданием Детской музыкальной 
школы концерт «Романтика лет-
ней ночи», выступают Таня Ми-
хайлова, Олав Эхала, Лаури 
Лийв, Ален Везико. Вход бес-
платный. 

21.00 – Танцевальный вечер 

в Tareke выступает ансамбль 
“Mahe”(вход 25.-), в Trahter - ан-
самбль “Tänatehtu”(бесплатно).

22.00 В клубе ZIK ZAK – 
“Большой праздник мыльных 
пузырей”. Воздух пропитан хо-
рошей танцевальной музыкой 
от диджеев TRE.EE, выступает 
Кайри Ыйгемеэл (вход – 25.- 
крон).

Внимание, уважаемые ро-
дители!

09.00-15.00 За вашими деть-
ми присмотрят в доме Общества 
защиты детей (Кооли 24) (детей 
можно приводить на 2 часа).  

Воскресенье, 08 августа
10.00 Поход в Рутка – старт 

около очистительного сооруже-
ния со стороны ул. Выйду.

12.00 - 15.00 Соревнова-
ния по пляжному волейболу на 
острове Валгейые, последний 
этап открытых соревнований 
города Тапа.

kell 15.00  - Концерт в Доме 
культуры «Песни любви». За 
роялем музицирует пианистка 
из Финляндии Синикка Хольма-
Пеетс. Прозвучат произведения 
Шопена, Рахманинова и др.

Концерт для всех бесплат-
ный.

Фото Лийна Калд
… и нашим четвероногим любимцам.
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Лагеря с таким названием прово-
дят организации, ассоциирующи-
еся у нас с несчастными случаями 
и их последствиями – будь то по-
лучение травм, пожар или кража. 
Эти организации – скорая помощь, 
спасательная служба и полиция. В 
таких лагерях детей учат, как из-
бегать опасные случаи и как вести 
себя в кризисных ситуациях. Моло-
дым людям доказывают в теории и 
на практике, что обеспечение без-
опасности – это, прежде всего, их 
собственная задача.

Обеспечение безопасности – 
одна из главных тем Дней города 
Тапа, которому в этом году испол-
няется 84 года (Тапа получил ста-
тус города в 1926 году, 30 июня). 
Так уж повелось, что вместо дней 
волости Тапа мы широко праздну-
ем день рождения города, где бьет-
ся сердце волости. И безопасность 
в волости, несомненно, должна по-
мочь работать этому сердцу без пе-
ребоев. 

По инициативе одноименной ко-
миссии, действующей при волост-
ном собрании, во время праздно-
вания дня рождения Тапа пройдет 
День Безопасности, где все смогут 
узнать, как замечать опасные си-
туации и как их избегать. Ведь мы 
все знаем проверенную веками ис-
тину, что легче предотвратить беду, 
чем бороться с ее последствиями. 
Провести данное мероприятие мы 
должны и потому, что пора уже из-
бавиться от проблем, не дающих 
нам возможности чувствовать себя 
защищенными.

Если вернуться к началу статьи 
и задуматься о лагерях и кампани-
ях под названием «Помоги себе и 
защити других»,  то все это – рабо-
та по предупреждению несчастных 
случаев. И, тем не менее, и скорой 
помощи, и спасателям, и полицей-
ским все еще слишком часто при-
ходится бороться с последствиями 
этих самых «непредвиденных» не-
счастных случаев. Слишком много 
у нас аварий, пожаров, забирающих 
жизни, и тонущих в водоемах лю-
дей. Глупых смертей много, сказал 
как-то один врач скорой помощи. И 
он, к сожалению, прав. Многие не-
счастья случаются из-за нашей глу-
пости, равнодушия или презритель-
ного отношения к природе.  

Давайте задумаемся над тем, как 
мы относимся к своим близким, ко-
торые после рюмочки или пары бу-
тылок пива садятся за руль и едут 
домой. Многие думают: «Ему же 
проехать всего пару километров». 
Но ведь эти пару километров можно 
пройти и пешком? Довольно «нор-
мально» относимся мы и к тому, что 
вокруг много людей, которые ходят 
с банками пива и распивают алко-
голь в наших парках. 

А что мы знаем о наших детях? 
Кто их друзья, и на каких интернет 
страничках они коротают свое сво-
бодное время? И примеров, каким 
образом каждый из нас смог бы вне-
сти свой вклад в безопасность во-
лости и тем самым почувствовать 
себя защищенным, очень много. В 
то же время, это все требует вре-
мени, а его, как известно, никогда 
не хватает. Проще спихнуть ответ-
ственность на кого-нибудь друго-
го, не признавать важности своей 
роли в происходящем вокруг.  Но 
для Эстонии важна жизнь каждо-
го человека. Эстония такая малень-
кая, что мы не имеем права позво-

лить себе непрожитые жизни и глу-
пые смерти.

Поэтому прошу всех вас, создай-
те для себя и своих близких безопас-
ное, защищенное Сегодня и Завтра. 
Мероприятия Дня Безопасности обя-
зательно помогут в этом. Програм-
ма разнообразна и много полезного 
и интересного для себя найдут люди 
всех возрастов.

Об инвестициях и будущем
Претворение в жизнь «водопро-

екта» наконец-то становится реаль-
ным. Последний срок обжалования 
результатов конкурса подошел к кон-
цу и мы, наконец-то, можем присту-
пать к переговорам с предоставив-
шими лучшее совместное предло-
жение фирмами  AS Merko Ehitus и 
Tallinna Teede AS (стоимость запла-
нированных работ – 41,9 миллионов 
крон). После того, как будет подпи-
сан договор, обязательно сообщим 
жителям волости о конкретных сро-
ках и запланированных работах. 

После заключения договора сразу 
же начнется проектирование, и, ско-
рее всего, строительство начнется в 
начале будущего года. Следующий 
этап в приведении в порядок водно-
го хозяйства волости Тапа – проек-
тирование и ремонт очистительного 
сооружения. И эти работы уже нахо-
дятся в стадии подготовки, и деньги 
из ЕС имеются. Согласно проведен-
ному конкурсу стоимость данного 
объекта значительно снизилась, за 
счет чего мы сможем просить у Ев-
ропейского Союза средства на до-
полнительные работы. 

Строительные работы в Тапа-
ской гимназии идут в подходящем 
темпе и находятся под постоянным 
пристальным вниманием волост-
ных властей. Сейчас можем с уве-
ренностью сказать, что работы де-
лаются качественно и все будет го-
тово к 15 сентября.  Но это не поме-
шает началу нового учебного года, 
и школьники смогут сесть за пар-
ты 1 сентября. Конечно, работы бу-
дут доставлять неудобства и немно-
го мешать обычному ритму школь-
ной жизни, но в данных условиях, 
когда в одном крыле одновременно 
выполняют разные работы две фир-
мы, это лучшее решение. Надеюсь 
на понимание со стороны педагогов 
и учеников гимназии, ведь ради ко-
нечного результата  осталось потер-
петь совсем немножко. 

Наконец-то подошли к концу ра-
боты на стадионе Тапаской гимна-
зии. Правда, с опозданием на год. 
Строительство, которое  осущест-
вляла фирма Facio AS, обошлось в 
4,49 миллионов крон. На стадионе 
есть футбольное поле, где можно бу-
дет проводить, например, молодеж-
ные и детские турниры по футболу. 
Кроме этого там же расположены и 
две площадки для игры в гандбол, 
баскетбольная и волейбольная пло-
щадки и теннисный корт. Имеются 
все условия для занятий легкой ат-
летикой – 4 беговые дорожки, длин-
ной 100 и 270 метров, дорожка для 
бега с препятствиями, две дорожки 
для прыжков в длину,  сектор для ме-
тания ядра, лестницы. 

Надеюсь, что появившиеся воз-
можности усилят любовь нашей мо-
лодежи к спорту и людей, предпочи-
тающих здоровый образ жизни, ста-
нет еще больше.

Спортивного лета и до встречи на 
Днях Города Тапа!

Алари Кирт
Старейшина волости Тапа

В конце июля прошла ге-
неральная репетиция об-
рушения дома на улице 
Юлевисте – военные из 
инженерного батальона 
Северо-Восточного Обо-
ронительного Округа взор-
вали несколько подваль-
ных перекрытий.

«Мы хотели убедиться 
в том, что предваритель-
ные расчеты были сделаны 
верно, а также посмотреть, 
как будут действовать за-
ряды взрывчатки. Сегод-
ня мы получили подтверж-
дение своему плану», ска-
зал 28 июля руководитель 
пробных взрывных работ 
младший лейтенант Ур-
мас Тонто. 

Просьба разрушить пу-
стующий уже около 20 лет 
пятиэтажный дом посту-
пила в Оборонительный 
Округ зимой. По словам 
начальника штаба окру-
га майора Тармо Мет-

Помоги себе и защити других

Саперы обрушат пятиэтажный 
дом на ул. Юлевисте

са, обрушение дома дока-
зывает успешное взаимо-
действие военных и граж-
данских структур. «Наши 
специалисты-подрывники 
получат необходимый ре-
альный опыт, а волостные 
власти смогут сэкономить 
деньги налогоплательщи-
ков,»  отметил майор Метса.

Подготовка дома к обру-
шению началась в феврале, 
когда солдаты-срочники и 
военные пробурили в зда-
нии около 3 тысяч отвер-
стий, куда непосредствен-
но перед началом обруше-
ния здания будут заложены 
заряды тротила.  

Обрушение здания со-
стоится 10 сентября в 15.00. 

Одной из задач инженерно-
саперного батальона является 
обучение подрывников раз-
личных категорий. Обруше-
нием дома на ул. Юлевисте 
будут заниматься подрывни-
ки высшей категории D. 

12 августа во дворе 
Юлевисте 9 в 20.00 
пройдет собрание, 
на котором высту-
пят военные инже-
нерного батальо-
на и представители 
волостной управы.  
Тема собрания – об-
рушение здания на 
Юлевисте 9: что бу-
дет происходить, что 
необходимо сделать 
жильцам соседних 
домов и какие меры 
безопасности будут 
предприняты. 

«Через несколько лет зда-
ние спецшколы изменит-
ся до неузнаваемости», обе-
щает директор воспитатель-
ного учреждения для труд-
ных подростков Эне Кукк. 
А произойдет это благодаря 
финансовой поддержке Ев-
ропейского Союза, который 
выделил на претворение в 
жизнь проекта, название ко-
торого состоит из 23 слов,   
43 814 035 крон.

После реконструкции 
у воспитанников спецш-
колы наконец-то появится 
свой спортивный зал и ста-
дион. Изменятся и условия 
проживания трудных под-
ростков. 

Так, например, воспитан-
ники будут жить в отдель-
ных комнатах с душевыми, 
на каждом этаже будут кух-
ни и учебные классы. Рассе-
лять детей, направленных в 
спецшколу на воспитание, 

Спецшколу ожидают 
большие перемены

будут исходя из степени тя-
жести их проступков. Таким 
образом, должны будут ис-
чезнуть и тюремные правила 
и обычаи, которые некоторые 
трудные подростки все рав-
но пытаются принести в сте-
ны спецшколы, несмотря на 
противостояние педагогов и 
воспитателей. 

Директор школы считает, 
что новые возможности по-
могут осуществить главную 
задачу учреждения – пере-
воспитать оступившихся 
детей. «Мальчишкам нужно 
где-то избавляться от лиш-
ней энергии, играть в ко-
мандные игры, занимать-
ся спортом. Иногда ребенку 
для того, чтобы успокоится, 
необходимо побыть одному, 
подумать. Благодаря кухон-
ным уголкам, мы сможем 
научить детей готовить себе 
еду», сказала Эне Кукк.

Эне Кукк готова к тому, 

что не все отнесутся к ново-
сти о ремонте спецшколы с 
радостью: «Многие, скорее 
всего, считают, что незачем 
тратить такие огромные день-
ги, вкладывая их в трудных 
подростков. Но мы уверены, 
что за каждого ребенка надо 
бороться не жалея сил, и что 
безнадежных случаев нет».

Главная причина, по кото-
рой воспитанники спецшко-
лы, возвращаясь домой, снова 
совершают преступления, по 
словам Кукк кроется в окру-
жающей среде. «Местным 
властям нужно не просто на-
правлять детей в спецшколу, 
но и работать с их семьями, 
чего сейчас почти не проис-
ходит», отметила Кукк. 

Здание спецшколы примет 
новый облик не позднее 10 
октября 2012 года. Всего бу-
дет отремонтировано и по-
строено около 5 000 квадрат-
ных метров. 

Проведенные в конце июля пробные взрывные работы на Юлевисте 9 доказали 
правильность расчетов военных. Обрушат здание 10 сентября.
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Давайте познакомимся – но-
вая постоянная рубрика газе-
ты Тапаские Вести, где мы бу-
дем представлять нашим чита-
телям чиновников волостной 
управы, депутатов волостно-
го собрания и активных лю-
дей нашей волости. 

Если у Вас, уважаемый чи-
татель газеты, есть особые по-
желания, или знакомые люди, 
о которых было бы интерес-
но узнать и другим жителям 
волости Тапа, присылайте 
Ваши советы на адрес элек-
тронной почты tapaskievesti@
gmail.com.

А открывает новую рубрику 
новый специалист по благоу-
стройству волости Тапа Койт 
Кууск.

С 5 июля в волостном само-
управлении вопросами благо-
устройства волости Тапа (сле-
дит за благоустройством во-
лости, делает предписания и 
предложения землевладель-
цам, при необходимости опре-
деляет санкции (наказания, 
предусмотренные законами)) 
занимается Койт Кууск. 

Также в круг обязанностей 
специалиста по благоустрой-
ству входит:

выявление плохого обраще-
ния с домашними животными 
и организация отлавливания 
бродячих кошек и собак;

сбор данных для составле-

ния планировки и переоформ-
ления территорий, находящих-
ся в общем пользовании (на-
пример, парк, сквер, площадь 
и т д.);

подготовка договоров об 
уходе за общественными  тер-
риториями, ведение перегово-
ров с фирмами, ухаживающи-
ми за парками, скверами и т д. 
и контроль над выполнением 
условий договора;

консультация жителей во-
лости в рамках своей компе-
тенции;

участие в разработке про-
граммы развития (в области 
охраны окружающей среды);

организация различных кам-
паний и инфодней на тему бла-
гоустройства;

выдача разрешения на спи-
ливание деревьев, находящих-
ся вне лесных территорий.

Койт Кууск родился 25 фев-
раля 1976 года в Кавасту (Рак-
вереский район). С городом 
Тапа связан с 1980 года. В 1996 
году закончил Ракверескую 
Реальную гимназию, Ракве-
рескую спортивную школу и 
NORAX (курсы).

В 1999 году получил диплом 
по специальности оформле-
ние садов и ландшафта (Jäneda 
Õppe- ja Nõuandekeskus). В 
2000 году служил в армии. С 
1999 по 2009 гг работал пред-
принимателем, помог сотням 
людей сделать их дома и сады 

болле привлекательными и ра-
дующими глаз. Многие приу-
садебные участки, преобразо-
ванные Кууском, были отмече-
ны на республиканском уровне

В свободное время занимает-
ся ремонтом в городе Тапа, где 
живет постоянно. Хобби – ба-
скетбол и волейбол, настоль-
ный теннис, шахматы, пение 
и готовка еды (В этом году на 
Фестивале Колбасы в Раквере 
гриль колбаски, приготовлен-
ные Кууском, были объявлены 
лучшими).

Часы приема Койта Кууска 
(Волостная управа, Пикк 15, 
II этаж):

По понедельникам 10.00-
12.00; по четвергам 13.00-17.30. 

Северо-Эстонская Региональная 
больница приглашает жителей 
Тапа в понедельник, 30 августа 
с 10.30 до 15.00 в Дом Культуры 
на сдачу крови. 

Помощь доноров Тапа, сдав-
ших в феврале более 30 литров 
крови, помогла спасти жизни де-
сятков больных людей. Благода-
рим доноров крови волости Тапа 
от имени спасенных людей.

Если Вы хотите сдать кровь, 
но не сможете прийти в Дом 
Культуры 30 августа, приглаша-
ем Вас посетить донорскую па-
латку 23-24.08 в Раквере, на цен-
тральной площади. Дополни-
тельную информацию о донор-
стве и сдаче крови можно най-
ти на интернет страничке центра 
крови www.verekeskus.ee.

Не стоит забывать, что в роли 
пациента может оказаться каж-
дый из нас, а также наши дру-

зья и близкие. От наличия до-
норской крови может зависеть и 
наша жизнь, ведь от несчастных 
случаев и неожиданных капри-
зов судьбы никто не застрахован. 

Искусственной альтернативы 
продуктам крови на данный мо-
мент не существует. Пожертво-
ванная донорами кровь исполь-
зуется при сложных операциях 
или родах, кровотечениях, тяжё-
лых травмах, ожогах и других за-
болеваниях. Кровь одного доно-
ра разделяется на компоненты и 
благодаря этому может спасти 
жизнь 4-5 пациентам.

Статистика стран Европы по-
казывает, что в переливании до-
норской крови в течении своей 
жизни нуждается каждый чет-
вёртый человек.

Северо-Эстонская 
Региональная больница

Вечная проблема пожилых и 
людей с ограниченными воз-
можностями, а также их близ-
ких – можно ли оставлять по-
жилого человека дома без при-
смотра. Новая услуга социаль-
ного надзора помогает облег-
чить решение этой проблемы 
по всей Эстонии.

Постоянное беспокойство 
заставляет родственников 
многих пожилых людей на-
чать думать о помещении их 
в дом для престарелых. Там 
пожилые находятся под при-
смотром персонала и незамед-
лительно получают помощь в 
случае необходимости. В то 
же время понятно, что люди 
не хотят покидать свой дом и 
хотели бы провести старость 
там, где они привыкли жить. 

Возникает вопрос, как мож-
но сделать жизнь в своем доме 
безопасным и решить все про-
блемы?

С весны этого года фирма 
Meditech Estonia начала ока-
зывать услугу социального 
надзора по всей Эстонии, ко-
торая, по словам члена прав-
ления Ристо Ээлмаа, выведет 
уход за пожилыми и людьми с 
ограниченными возможностя-
ми на качественно новый уро-
вень и облегчит уход за ними. 

Тревожная кнопка, которая 
постоянно находится рядом, 
дает возможность при необхо-
димости немедленно вызвать 
помощь и тем самым вселяет 
чувство безопасности. Услу-
га социального надзора помо-

гает, прежде всего, пожилым 
людям и инвалидам, которые, с 
одной стороны, хотят жить са-
мостоятельно, с другой, хотят 
быть уверены в том, что если 
они упадут, и не смогут встать 
самостоятельно, для вызова 
помощи им достаточно всего 
лишь нажать на кнопку. 

Люди преклонного возрас-
та, пользующиеся этой услу-
гой, также подтверждают, что 
она придает им чувство уве-
ренности. Устройство очень 
простое, пользоваться им под 
силу всем. Система состоит из 
обычного телефона, или под-
ключенной к мобильной сети 
телефона социальной опеки и 
тревожной кнопки, которая на-
девается на запястье. 

Нажатием на красную кноп-
ку система социального надзо-
ра немедленно звонит в рабо-
тающий круглосуточно центр, 
где через оператора можно по-
лучить помощь на эстонском 
и русском языке. Телефон со-
циальной опеки обеспечивает 
двустороннее общение нужда-
ющегося в помощи и телефон-
ного оператора центра и дает 
возможность передать лицам, 
оказывающим помощь, ин-
формацию о местонахождении 
квартиры или дома – при усло-
вии, что промежуточные двери 
открыты, а нуждающийся в по-
мощи через усилители слышит 
оператора и наоборот. 

В зависимости от содержа-
ния сообщения оператор дает 
информацию о контактных ли-

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ

Койт Кууск

Услуга социального надзора 
обеспечивает быструю помощь

Доноры из Тапа 
помогают спасти жизни

цах клиента, которыми могут  
быть работник по социальной 
опеке из местного самоуправле-
ния, родственники, сосед и дру-
гие. В критических ситуациях 
оператор информирует скорую 
помощь, службу спасения, по-
лицию. Если оператор не слы-
шит человека, нуждающегося 
в помощи, сообщение о трево-
ге все же передается контактно-
му лицу,  которое затем отправ-
ляется на место для проверки 
ситуации. Поэтому человек не 
должен беспокоиться даже в 
том случае, если он находится 
не совсем рядом с телефоном, 
например, во дворе. 

К системе социального над-
зора можно также подключить 
различные датчики, самый важ-
ный из которых, безусловно, 
дымовой датчик. В этом случае 
он не только дает сигнал дымо-
вой тревоги на месте, но и ин-
формирует оператора в центре, 
поэтому помощь можно вы-
слать на место немедленно. Тем 
самым новая услуга социаль-
ного надзора помогает людям, 
имеющим проблемы со здоро-
вьем, также в случае возник-
новения пожара или угрозы их 
безопасности.

Дополнительная информа-
ция:
Телефон: 50 78 691
Эл. почта: risto.eelmaa@medi.ee
Ристо  Ээлмаа,
Член правления Meditech 
Estonia OÜ

В волости Тапа услуги суповой 
кухни предлагает недоходная 
организация Jeeriko (Valve 30). 
Данные услуги предназначены:

долговременным безработ-
ным волости, которые либо не 
принимают участия в реабилита-
ционных курсах, либо, участвуя 
в данных курсах, не выполняют 
свои обязательства, из-за чего 
им не было определено пособие;

Долговременным безработ-
ным волости, выполняющим 
различные рабочие задания, и  
людям, испытывающим денеж-
ные трудности. 

Помимо услуг суповой кухни 
в НДО Jeeriko выдается помощь 
в виде продуктов питания. Для 
того чтобы получить набор про-
дуктов, необходимо обратиться в 
социальный отдел, где социаль-
ный работник оценит необходи-
мость выдачи набора.

Продукты питания выдают-
ся следующим образом: семье, 
состоящей из 3 и менее чело-
век – один набор, семья, которая 
состоит из четырех и более че-
ловек имеет право на получение 
двух наборов продуктов питания.

Продуктовые наборы выдают-
ся раз в месяц, при необходимо-
сти чаще. Необходимость оцени-
вает социальный работник.

Социальный отдел ведет учет 
людей, пользующихся услугами 
суповой кухни и получающих 
наборы продуктов питания. Все 
данные заносятся в электронное 
дело человека либо семьи.

Социальный работник имеет 
право отказать в выдаче извеще-
ния, необходимого для получения 
продуктового набора, в случае, 
если у человека имеется посто-
янный доход либо если он или его 
семья получают социальное по-
собие либо пособие по бедности.

Эне Аугасмяги, Советник по 
социальным вопросам   

Информация 
для малоимущих

7 августа в 13.00 все жители и 
гости города приглашены на лу-
жайку за зданием Русской гим-
назии, где пройдет традицион-
ная выставка собак и песиков го-
рода. Победители будут выявлены 
в трех категориях – лучший бар-
бос города, лучшая собака города 
и лучший щенок (для участия во 
второй и третей категории, необ-
ходимо свидетельство, подтверж-
дающее породистость собаки).

В этом году организаторы вы-
ставки постарались сделать ме-
роприятие более интересным 
и запоминающимся – помимо 
демонстрации способностей и 
умений своих четвероногих лю-
бимцев, хозяева собак расскажут 
об особенностях той или иной 

породы и о забавных случаях из 
жизни своих питомцев. 

Организаторы конкурса не 
ждут от участников научных зна-
ний о породах собак, главное, 
чтобы человек, побывавший на 
выставке, знал, что вот там, на-
пример, лежит лайка Рамилла, ее 
можно запрягать в санки и соба-
ка сможет повезти тяжелый груз.  
А чуть дальше бежит дворняжка 
Муки, сама маленькая, а звонким 
лаем способна отпугнуть любых 
бандитов и воришек.

Приводите своих любимцев 
и познакомьте с ними жителей 
города! Всех участников ждут 
призы!

Информация по тел. 32 29671 
или 56 655 666 (Илона Алла) 

«Самый красивый 
барбос города»

Суповая кухня и раздача 
наборов продуктов пита-
ния обходятся волости 
примерно в 4-5 тысяч 
в месяц, в годовом бюд-
жете на предоставление 
данных услуг выделено 
около 60 000 крон. 
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Tapa valla ajaleht Tapaskije Vesti
Roheline tn 19, Arenduskoda

Lehe tellimine ja üldinfo - tel/faks 32 20 026
e-mail: arenduskoda@tapa.ee

Toimetaja Marina Loštšina - mobiil 53 494 656
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: www.tapa.ee или 
http://tapa.ee/arenduskoda/ajaleht.htm

1. Продажа песка, 
гравия, дробленого 
гравия.

2. Продажа пиломатериа-
лов – доски, брусья.

3. Продажа, 
ремонт и монтаж 
автомобильных шин.

4. Покупка балок
5. Продажа дров, угля, 

торфа и древесного 
брикета.

Сообщение ПО 
Takom VM

Справки и заявки по 
адресу Тапа, Ыуна 15. 

Телефон 322 0028.

Продается квартира в Тапа в деревянном двухэтажном 
доме без удобств по адресу ул. Ыуна 5-1. Квартира без 
ремонта, туалет в коридоре.  Комната 20 м2, кухня 12м2. 

Вход отдельный. Цена 40 000 крон. Тел.  53 460 303.

Продается квартира в городе Тапа в доме с печным 
отоплением по адресу Хиие 2. Квартира находится на 
II этаже, окна поменяны, проведен водопровод. Цена 

договорная. Тел. 5189 295.

Металлообрабатывающее предприятие 
Terasman OÜ в Аравете (Ярвамаа) примет в свой 
коллектив опытных и трудолюбивых работников.  

Требуются следующие специалисты:
Чистельщик металлических конструкций, окрасчик, 
слесарь-монтажник, сварщик, инженер-технолог, 

координатор производства. 
Важную роль играют образование и опыт работы. Ждем 

Ваши CV не позднее 15 августа (info@terasman.ee). 
Дополнительная информация по телефону 56 255 425.

Уважаемые владельцы домашних животных!
Обращаем ваше внимание на то, что независимо от 
величины и породы вашего четвероногого любимца, 
для всех кошек и собак действует общий порядок их 
содержания. Нарушители порядка будут наказаны 

согласно законам местного самоуправления и закону 
о защите животных.

Дополнительная информация: 
www.tapa.ee или по телефону 322 9664

Специалист по благоустройству волости Тапа 
Коит Кууск

Уважаемые жители города и волости Тапа!
Ждем от вас информации о больных и опасных деревьях, 
а также о деревьях, задевающих провода электролиний.

Разрешение на спиливание, выданное в волостной 
управе, дает вам право БЕСПЛАТНО получить спиленное 

дерево и использовать его на свое усмотрение.

Специалист по благоустройству волости Тапа 
Коит Кууск

Продается дом в Лехтсе, 10 км от Тапа. Подходит как 
для дачи, так и для круглогодичного проживания. 

Цена 260 000 крон. Тел. 5568 2385

Гирудотерапия (лечение пиявками), Терапия Денас 
(жизнь без боли), массаж (классический, медовый, 

противоцеллюлитный). Тел. 5521946

На открытые торги с письмен-
ным предложением тапаской 
волостной управой выставле-
ны следующие квартиры: 

1)  ул. Кескусе 8-1, Лехт-
се. 1-комнатная квартира пло-
щадью 43,4 кв.м.. Начальная 
цена 30 000 крон, залог 3 000 
крон, плата за участие в тор-
гах – 100 крон.

2) ул. Кескусе 8-4, Лехт-
се. 4-комнатная квартира пло-
щадью 80, 6 кв.м.. Начальная 
цена 45 000 крон, залог 4 500 
крон, плата за участие в тор-
гах – 100 крон.

3) у. Туру 14-34, г. Тапа. 
1-комнатная квартира площа-
дью 31,9 кв.м.. Начальная цена 
70 000 крон, залог 7 000 крон, 

Семейный центр Sina ja Mina 
и SA Väärtustades Elu, при под-
держке Европейского Социаль-
ного Фонда, приглашают рус-
скоязычных жителей волости 
Тапа в семейную школу Гор-
дона. 

Проект предназначен се-
мьям, где один или оба партне-
ра не работают или потеряли 
работу; семьям, которые ждут 
ребенка или родителям, нахо-
дящимся в декретном отпуске, 
большим семьям и родителям-
одиночкам, а также родителям, 
которые воспитывают детей со 
специальными нуждами. 

Для родителей обучение бес-
платное. Занятия будут про-
ходить в помещениях MTÜ 
Jeeriko по адресу Валве 30, 
Тапа.

Желающим принять уча-
стие в семейной школе Гордо-
на просьба поторопится с ре-

Русскоязычные семьи 
приглашаются в школу Гордона

гистрацией – количество мест 
ограничено.

Зарегистрироваться мож-
но до 30.09.2010 по телефону 
3240891, адресу электронной 
почты: oltangela@gmail.com 
или в MTÜ Jeeriko (Valve 30).

В первую очередь семей-
ная школа Гордона – практиче-
ский курс, где людей учат луч-
ше понимать свои отношения 
с окружающими, прежде все-
го детьми, и

тому, как эти отношения на-
правлять в нужное русло, не 
используя при этом власть и 
насилие.

Семейная школа Гордона:
• Тренинг общения для ро-

дителей, объясняющий, как вы-
страивать отношения или нала-
живать связь с ребенком и раз-
решать конфликты в семье при 
помощи метода победитель-

победитель.
• Обучает родителей, как 

правильно нужно отстаивать 
свои нужды и принципы та-
ким образом, чтобы и ребенок 
смог постоять за себя.

• Подчеркивает негативные 
последствия и неэффектив-
ность наказания и дает дей-
ственные альтернативные ме-
тоды.

• Как следствие, растет са-
мооценка и творческая актив-
ность ребенка, улучшается по-
ведение и появляется чувство 
ответственности. Родители 
становятся более демократич-
ными, отношения в семье за-
метно улучшаются.

• Учит активно слушать, 
ясно и логически выражать 
свое мнение, избегать преград 
и конфликтов в общении.

Эне Аугасмяги, Советник
по социальным вопросам

Банк Эстонии закажет 600 000 
стартовых комплектов евромо-
нет, чтобы население Эстонии 
смогло ознакомиться с новыми 
деньгами до перехода на евро. 
Комплект содержит 41 монету и 
приобрести его можно будет за 
200 крон. Стартовые комплекты 
поступят в продажу 1 декабря. 

До того как в продажу по-
ступят стартовые пакеты, го-
сударство организует кампа-
нию по сбору старых монет. В 
октябре и ноябре банки будут 
принимать монеты без посред-
нической платы.

По данным Банка Эстонии, в 
настоящее время в стране нахо-

Набор евромонет поможет привыкнуть 
к новым деньгам 

плата за участие в торгах –   
100 крон.

Затраты, связанные с за-
ключением договора купли-
продажи и переоформлени-
ем квартиры, оплачивает по-
купатель.

Для участия в открытых тор-
гах письменные предложения 
необходимо выслать в запеча-
танном конверте с пометкой 
„Korter“ по адресу

Pikk 15
45106 Tapa
Tapa Vallavalitsus
В конверте должны быть 

следующие данные участника 
в торгах: имя, код регистрации 
или код ID, адрес.

Свои предложения можно 

предоставлять до 10 утра 18 
августа 2010 г. Залог и плата 
за участие должны поступить 
на счет волостной управы  nr 
1120077103 Swedbank также к 
этому времени. 

Письменные предложения 
будут открыты 18 августа в 
10.05 на III этаже волостной 
управы.

 Исчерпывающий перечень 
выставленных на продажу 
объектов можно посмотреть 
по адресу www.tapa.ee , рубри-
ка „uudised/vallavara ja eelarve” 
или в волостной управе в ра-
бочее время. Дополнительная 
информация по тел. 58 167 712 
(Тимо Тиислер).

Волость продает квартиры

С 9 по 13 августа с 10.00 до 
14.00 около Дома культуры 
состоится раздача макарон, 
овсянки и муки безработным, 
малообеспеченным семьям с 
детьми, инвалидам и пенси-
онерам, чей месячный доход 
не превышает 4 000 крон, из 
города Тапа. При себе необхо-
димо иметь документы, под-
тверждающие личность че-
ловека и его статус безработ-
ного, пенсионное удостове-

рение либо справку об инва-
лидности.

Информация о раздаче ма-
карон жителям Лехтсе, Яне-
да, Моэ и Каркусе появится на 
стендах пунктов обслуживания 
в ближайшее время.

За дополнительной инфор-
мацией просьба обращаться к 
советнику по социальным во-
просам Эне Аугасмяги (тел. 
3258691).

Раздача макарон мало-
обеспеченным людям

дятся в обращении около 457 
миллионов монет общей сто-
имостью примерно 155 мил-
лионов крон. На каждого жи-
теля Эстонии приходится 341 
монета, в основном достоин-
ством в 20 и 10 сентов.

Postimees.ru


