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ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬ

Финские законодатели и
правительство принимают
меры к тому, чтобы стимулировать развитие такой
сферы услуг, как домашняя
помощь.
В современной Финляндии
насчитывается около 900 тысяч семей. Из них лишь 40 тысяч — чуть более четырех процентов — пользуются услугами домашних работников
или, иначе говоря, домашней
прислуги. Среди людей пожилого возраста старше 75 лет
доля использующих помощь
на дому в уборке, приготовлении пищи и пр. составляет
около десяти процентов. Причем услуги такого рода предоставляются старикам, как правило, бесплатно, за счет социальных служб.
В былые времена, вплоть
до начала 70-х годов 20 века,
использование домашней
прислуги в Финляндии было
гораздо более распространено, чем сейчас. Однако в
70-е годы налоговая политика была изменена таким образом, что нанимать домашних помощников стало невыгодно.
Общественное мнение также повлияло на ситуацию.
Оно изменилось в сторону
внешней демократичности,
так что использование прислуги стало считаться едва ли
ни дурным тоном. В это же самое время, городские квартиры, в которых предусматривалось бы жилое помещение
для служанки, перестали про-

ектироваться и строиться.
В 90-е годы, когда Финляндия совершила сдвиг в сторону полного слияния с Западом, популярность домашней
прислуги вновь стала расти.
Однако рост этот не был
слишком заметным.
В настоящее время законодатели и правительство страны принимают меры к тому,
чтобы стимулировать развитие такой сферы услуг, как до-

машняя помощь. Почему?
Во-первых, это может способствовать повышению трудовой занятости. Многие девушки и женщины, которые
остались невостребованными
на рынке труда, могли бы
стать в ряды работающих .
Во-вторых, общество испытывает насущную потребность
в домашних помощниках. В
них остро нуждаются многодетные семьи, старики, а так-
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тельница, экономка и т. п.
Меры по развитию сферы
домашней помощи принимаются не только на уровне правительства. Значительную активность проявляют и муниципальные власти. Более всего они стараются расширить
использование домашних работников для обслуживания
стариков и инвалидов.
Например, в городе Хямеенлинна введена система
специальных купюр, призванная поддержать тех пожилых
людей, которые, несмотря на
преклонный возраст, стремятся проживать дома, а не в пансионате для престарелых. Купюры выдаются старикам, чей
уровень доходов и размер
сбережений не превышает
известной границы. Купюра
регистрируется на конкретное
имя и не может быть продана
или передана кому-либо другому. Она используется как
плата за тот или иной вид домашней помощи. Эту помощь
предоставляет специализированная фирма, с которой
местные власти заключили
договор. Данная система создает возможность выбора
услуг и делает их ассортимент
более разносторонним.
Возможно, что это начинание получит распространение
в разных регионах Финляндии и будет затрагивать не
только пенсионеров и инвалидов, но и другие категории
людей, нуждающихся в домашних помощниках.
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же семьи, где есть инвалиды.
Существует также немало семей, где оба супруга с головой
погружены в работу и в строительство карьеры. Они не
имеют времени для ведения
своего хозяйства, но имеют
средства для содержания
прислуги.
Для улучшения ситуации в
данной сфере правительство
усовершенствовало налоговое законодательство. Оно
было изменено таким образом, чтобы защитить права
работника и одновременно
упростить бюрократические
процедуры для тех, кто нанимает прислугу. Например,
если работник является приходящим (скажем, один раз
в неделю), и его заработная
плата на данном месте не
превышает 1.500 евро в год,
тогда наниматель освобождается от каких-либо обязанностей в плане удержания налога и различных
выплат, связанных с наёмом
рабочей силы. Единственное, что остается сделать нанимателю — это отправить
извещение в налоговую
службу о размере выплаченной зарплаты. Извещение
отправляется в конце календарного года или по окончании трудового соглашения.
Руководство страны и средства массовой информации
стремятся поднять престиж
работников, используемых в
качестве домашней прислуги.
Так, вместо слова домработница или служанка используются названия: домоправи-
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В ПЕРИОД ВЕСЕННИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ (22.330.3)

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 1216 ЛЕТ
Â ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ËÀÃÅÐÜ Â ÔÈÍËßÍÄÈÈ
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÎÅÇÄÊÈ 599€
Â ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÂÊËÞ×ÅÍÎ:
- ÀÂÒÎÁÓÑÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÏÎ ÌÀÐØÐÓÒÓ
- ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ Â ÎÒÅËÅ: «SYOTEKESKUS» (ïî 3 ÷åë. â íîìåðå)
(çà äîï.îïëàòó âîçìîæíî ðàçìåùåíèå ðîäèòåëåé ñ äåòüìè ñ 7 ëåò)
- 4-õ ÐÀÇÎÂÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ (çàâòðàê, îáåä, ïîëäíèê, óæèí)
- ÀÁÎÍÅÌÅÍÒ ÍÀ ÏÎÄÚÅÌÍÈÊÈ
- 2 ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÈ Â ÄÅÍÜ (ãðóïïû ïî 10-12 ÷åëîâåê)
Äîïîëíèòåëüíî (ïðè íåîáõîäèìîñòè) îïëà÷èâàåòñÿ:
- âèçà (40€)
- ìåäèöèíñêàÿ ñòðàõîâêà (12€)
- ãîðíîëûæíîå ñíàðÿæåíèå (9€ â äåíü)

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:

+7 911 7772555 (Þðèé Ìàðêîâè÷) +7 960 2805643 (Íàòàëüÿ Ãðèãîðüåâíà)
Ðååñòð ÌÂÒ 003804

пл. Чернышевского, 11 (м.«Парк Победы»)
г-ца «Россия», офис 3
т (812) 369-7347, 369-7601; т/ф: (812) 329-3903
e-mail: maililtd@rambler.ru
www.maili-tour.spb.ru
туры по графику
ÕÅËÜÑÈÍÊÈ-ÒÓÐÊÓ:
ÌÓÌÈ ÒÐÎËËÈ
еженедельно
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ГОРНОЛЫЖНЫЙ
КУРОРТ «СЮЁТЕ»

ëèöåíçèÿ ÌÂÒ 001710

Центр Санкт Петербурга
Европейское качество
191036, Ðîññèÿ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ëèãîâñêèé ïð., 10
Òåë.: +7 (812) 578-1515, ôàêñ: +7 (812) 315-7501
http://www.oktober-hotel.spb.ru

(поезд
/автобус)

ТУРКУ-СТОКГОЛЬМ-ТУРКУ
ХЕЛЬСИНКИ-СТОКГОЛЬМ-ХЕЛЬСИНКИ
РИГА-СТОКГОЛЬМ-ТАЛЛИНН
ТАЛЛИНН-СТОКГОЛЬМ-ТАЛЛИНН

ТУРЫ по ЕВРОПЕ: через Скандинавию дешевле!
(паром—автобус)

КОТТЕДЖИ в Финляндии и Швеции
Оформление виз (Шенген), загранпаспорта

www.kauppatie.com

196066, С.Петербург, ул.Алтайская, 4, офис 5
тел. (812) 371-2369, 371-2389, 373-3932
тел/факс: (812) 373-4183 www.avit-spb.ru

