
G ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Since 1894

Магазин & кафе   ресторан   гостиница

Магазин и кафе
Работает круглогодично 10-18
Ежедневно обеденный и десертный стол
В продаже чудесные подарочные изделия,
одежда и традиционные продукты питания

Ресторан в поместье
Рождественский стол накрыт 3.12-23.12
11-16.00 & 18-22.00 цена 35 €/чел.
Новогодний Праздничный буфет 1.1.2009
13-17.00 цена 35 евро/чел.

Гостиница
Круглогодичное размещение
В поместье 5 уютных
двухместных номера

Роскошное поместье Тертти

Tertin kartano, Kuopiontie 68, 50350 Mikkeli, Finland. Tel. +358(0)15-176 012, tertti@tertinkartano.fi
www.tertinkartano.fi  У дороги номер 5, от Миккели 6 км в сторону Куопио.

Предложение в силе 15.12.08-31.01.09 (гостиница закрыта 23-29.12.08)

Шопинг, достопримечательности города, ресторанная жизнь в ресторане Ravintola
Loiste на десятом этаже.
Проживая в нашей гостинице, помимо распродаж, используйте также при покупке
товаров по нормальной цене 10% скидку в центральном универмаге Sokos.
В нашем гостинице много семейных номеров и номеров класса люкс.

Шопинг и оптуск в центре Хельсинки!

Цены варьируются. При бронировании уточняйте цену номера на данный день.
В некоторых номерах имеются балконы, откуда виден салют в Новогоднуюю ночь!

От 90€/сут/ в 1 или 2-местн. номере

Вкл. завтрак, размещение, интернет и бодрящая сауна утром и вечером.
Продажа тел. +358 20 1234 600, пн-пт 8–20 или Sokos Hotel Vaakuna
Helsinki, тел. +358 20 1234 610

Sokos Hotel Vaakuna Helsinki
Asema-aukio 2, 00100 Helsinki, тел. +358 20 1234 610, E-mail: vaakuna.helsinki@sokoshotels.fi

www.sokoshotels.fi

- 2-õ ìåñò. í. 80 å  / ñóò.
- â äîìå íà áåðåãó  110  å / ñóò.
- êîòòåäæè îò  240 å  / ñóò.
Â öåíó âõîäèò ðàçìåùåíèå è
îáèëüíûé çàâòðàê íà øâ. ñòîëå.
Äîáðî ïîæàëîâàòü â Ìÿíòþìîòåëëè,
ðàñï. â ëîíå æèâîïèñíîé ïðèðîäû
Ìÿíòþõàðüþ íà áåðåãó ÷èñòåéøåãî
îçåðà Ïóðóâåñè.

Âûãîäíîå ðàçìåùåíèå, âêóñíàÿ åäà è æèâîïèñíàÿ ïðèðîäà

Mäntymotelli
Motellintie 13 FI-52720 Karankamäki
Tel. +358 (0)15 7616200
Fax. +358 (0)15 7616321
e-mail:  myynti@mantymotelli.net

www.mantymotelli.net

ÕÅËÜÑÈÍÊÈ, ÝÑÏÎÎ, ÂÀÍÒÀÀ
Îáñëóæèâàåì íà ðóñ.ÿç.

Òåë. +358-400-628 315 Þëÿ
ñ 10-20 ÷àñîâ

A-LIST LKV
Pohjoinen Hesperiankatu 11,

Helsinki

КВАРТИРЫ
В АРЕНДУ

Kapteenintie 1 - 07920 LOVIISA
www.tamminiemi.net
info@tamminiemi.net

круглогодичное высококачественное
размещение

на территории кемпинга
Áðîíèðîâàíèå +358-19530 244

� 75 номеров (1�6 мест)
� сауна и конференц�зал
� хорошее сообщение
� спокойное место

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ОТДОХНУТЬ!
Полностью обновленная гостиница в Хельсинки

Группа � свыше 17 человек. Также номера с кухнями.
Прекрасная гостиница школьникам. Ознакомьтесь  в  Интернете

Цены для групп:
1�м. номер/сутки  от 39€
2�м. номер/сутки  от 48€
6�м. номер/сутки  от 99€

HOTELLI AVA,Karstulantie 6, FIN�00550 Helsinki, FINLAND
Tel. +358 (0)9 774 751, Fax +358 (0)9 730 090, varaukset@ava.fi

www.ava.fi

Мотель в Контио 17 км от Йоенсуу на север,
у дороги номер 6, рядом с заправкой ST1

Huoltamontie 8
80770 KONTIOLAHTI
Tel. +358 40 059 6063
motelli.kontio@telemail.fi
www.motellikontio.fi

Просторные номера на 1-4
чел., спальня, гостиная,
миникухня, туалет, душ.

4 км до стадиона.

ПРИЕЗЖАЙТЕ НА ОТДЫХ!

В Päiväkumppu Вы найдете все
необходимое для полноцен-

ного отдыха, деликатесное
питание, радость от пребыва-

ния на курорте, чистую
природу

и занятия
спортом.

Курортная гостиница
Päiväkumppu находится
в живописном месте
у озера. Рядом распо-
ложены исторические
места, например,
Фискарс.

Всего 90 км

от Хельсинки

и Турку!

Всего 90 км

от Хельсинки

и Турку!

Смотри

также!
В силе до 15.2.2009

только для новых заказов,
не касается праздничных дней

Курортный отдых в гостинице
3 сут./2 человека/2 местн. номер
от

Вкл. завтрак, обед, использование
спортзала, бассейна, а также программа
пн-сб. Дополнительно полумассаж.

Отпуск — Хорошее самочувствие.
5 сут./чел./в 2 мест. н./пп
от

Вкл. завтрак и обед, бассейн и спортзал,
программа пн-сб. Дополнительно водные
процедуры с травами и солевые ванны.

Keskustie 121, 09120 Karjalohja Тел. +358 30 608 40

АРЕНДА * âûñîêîêëàññíûå äà÷íûå êîòòåäæè
íà 2-8 ÷åë. îò 150 €/ñóò. èëè 795 €/íåä.
* õîðîøàÿ ðûáàëêà * ðåñòîðàí, ñàóíà “ïî-÷åðíîìó”
* ðÿäîì íàöèîíàëüíûé ïàðê * àðåíäà ñíàðÿæåíèÿ.
Íîâèíêà!
Êâàðòèðà â ðÿäíîì äîìå Helsinki/Espoo (Serena)
220 ì2 íà äâóõ ýòàæàõ íà áåðåãó îçåðà, ñàóíà,
êàìèí, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà, õîðîøî îñíàùåííàÿ
êóõíÿ. Ïîñòåëüíîå áåëüå è óáîðêà âõîäÿò â ñòîèìîñòü.

Haapasaaren Lomakylä, Ruovesi, регион Тампере
tel. +358 44 0800 290, fax +358 3 4861 444
www.haapasaari.fi * lomakyla@haapasaari.fi

С января по октябрь в Финляндии
обанкротились 2180 частных фирм,
что на 14 процентов больше, чем за
соответствующий период 2007 года.
Общая численность работающих на
этих разорившихся предприятиях
составила 9411 человек.

Финансовый кризис, охвативший,
практически, все регионы мира, выз-
вал повсеместный спад экономичес-
кой активности и, как следствие, паде-
ние уровня занятости населения. При-
знаки роста безработицы уже различи-
мы и в Финляндии.

Внешне показатели пока что не вы-
глядят тревожными, даже наоборот.
На октябрь 2008 года уровень безра-
ботицы в стране составил 5,8 процен-
та. Это на 0,4 процента меньше, чем
год назад. Но обращает на себя вни-
мание тот факт, что безработица
уменьшилась только среди женщин, в
то время, как безработных мужчин
стало больше. Это говорит о том, что
в частном секторе, дающем работу, в
первую очередь, мужчинам, рабочие
места сократились. Частный сектор,
как известно, является основой ры-
ночной экономики, и потому ухудше-
ние ситуации в нем неизбежно ока-
жет негативные последствия на поло-
жение дел в стране в целом.

Судите сами: с января по октябрь в
Финляндии обанкротились 2.180 час-
тных фирм, что на 14 процентов боль-
ше, чем за соответствующий период
2007 года. Общая численность работа-
ющих на этих разорившихся предпри-
ятиях составила 9.411 человек. Это на
19 процентов превышает показатели
предыдущего года.

Министерство труда Финляндии
предсказывает, что в последующие два
года безработица возрастет. Самым тя-
желым, с точки зрения занятости насе-
ления, окажется 2010 год, когда сокра-
щение рабочих мест будет самым
большим.

Показатели занятости — утвержда-
ют эксперты министерства — начнут
резко снижаться в самое ближайшее
время. Уже сейчас, помимо прямых
увольнений, резко увеличилось число
вынужденных отпусков, в которые от-
правлены тысячи работников различ-
ных предприятий.

Возникшую ситуацию, вызванную
финансовым кризисом, специалисты
сравнивают с той, что наблюдалась на
рубеже смены тысячелетий. Тогда рост
безработицы явился следствием кри-
зиса в сфере информационных техно-
логий, который привел к исчезнове-
нию 20.000 рабочих мест. Грядущий
спад трудовой занятости, который уже
начался, будет более существенным.

Согласно предварительным оценкам,
уже в 2009 году рабочих мест в Фин-
ляндии лишатся  30 тыс. человек, а об-
щий уровень безработицы достигнет
6,9 процента. Положение может быть
несколько сглажено тем, что в период
экономического спада на пенсию от-
правятся крупные по численности воз-
растные группы.

Как утверждают сами составители
прогнозов, развитие ситуации в сфере
занятости населения является, в целом,
трудно предсказуемым по причине об-
щего состояния неуверенности.

Еще в начале текущего года многие
финские работодатели сетовали по
поводу дефицита рабочей силы, имев-
шего место в ряде отраслей промыш-
ленности. Тогда более 40 процентов
вакантных рабочих мест, являлись та-
кими, на которые трудно было найти
соответствующих работников.

В течение года ситуация измени-
лась. В октябре «трудно заполняемых»
рабочих мест на рынке труда было
лишь 2.600, тогда как год назад их
было 4.000.

Статистика говорит о том, что по-
прежнему существуют проблемы с за-
полнением таких вакансий, как долж-
ности врачей, уборщиц, поваров, офи-
циантов, водителей такси, наладчиков
высокотехнологичных станков. Но, на-
пример, в строительной отрасли дефи-
цит рабочей силы значительно умень-
шился. Проблема, связанная с поиском
нужных работников, в целом, стала ме-
нее острой, но окончательно она вряд
ли будет снята с повестки дня, потому
что современной экономике все боль-
ше требуются высокопрофессиональ-
ные исполнители.

Как бы то ни было, общая ситуация
с занятостью в Финляндии продолжа-
ет обостряться. Многие крупные фир-
мы, такие как Метсо Папер, Оутокум-
пу, сетевой концерн Нокиа-Сименс и
др. либо уже приступили к сокраще-
нию числа работающих, либо ведут пе-
реговоры о предстоящих вынужден-
ных отпусках.

Наиболее уязвимыми в данной си-
туации являются молодежь и люди
старше 50 лет. Уровень безработицы в
возрастной группе 16-24 года достига-
ет 17 процентов и  почти в три раза пре-
вышает общий уровень безработицы в
стране. У возрастных же работников
существуют свои проблемы. Человек
50—55 лет при потере рабочего места
в условиях спада вряд ли сможет за-
тем легко восстановиться на работе,
даже если общая ситуация на рынке
труда несколько улучшится.

Александр СедовАлександр СедовАлександр СедовАлександр СедовАлександр Седов

Круглосуточно
http://www.freewebs.com/telelang/index.htm
Telelanguage tmi  PL37,Vantaa, 1,95 min

СРОЧНАЯ СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

И ПЕРЕВОДЫ НА ФИНСКИЙ
(АНГЛИЙСКИЙ ,ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫКИ).

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
ПО ФИНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ.

НЕДВИЖИМОСТЬ, СЧЕТА, ПРЕДПРИЯТИЯ
(ТАКЖЕ В ЕВРОПЕ)

БИЗНЕС-СОПРОВОЖДЕНИЕ

0600 12344
+358 600 12344

Редкое предложение:
размещение+завтрак+обед+сауна 35€ чел/сут.

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ В ФИНЛЯНДИИ

Tel +358 2 73 85 025; Fax +358 2 73 85 026; mob +358 44 333 94 24 Ãîâîðèì ïî-ðóññêè
WWW.FAMILYDREAM.FI

Работа снова в дефиците


