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Итальянский дизайн
По выгодным итальянским ценам!

Большой магазин пл. 600 м2 в центре Хельсинки

Runeberginkatu 4 (Radisson SAS, рядом с Kamppi)    00100 Helsinki
Info@wanda.fi     +358 9 612 1003     Откр. бд 10�19, сб 10�16

Услуги по проектировке
Ищем

представителя!www.wanda.fi

Al Mare, Eerikinkatu 7, 00100, HELSINKI
пн-пт 10-18, сб 10-15

info@almaredecor.fi

www.almaredecor.fi

Вас привлекает морской стиль? Это к нам!
Вещи для дизайна  дома, дачи и катера.
Эти изделия найдете только в Al Mare.

Оформляйте дом с чувством,
красивыми вещами из  Al Mare.

Tel. +358-9-727 92707, fax +358-9-727 92407

ÏÎÊÓÏÀÅÌ È ÏÐÎÄÀÅÌ Â ÕÎÐ. ÑÎÑÒ. Á/Ó:
ÒÂ, DVD, ìóçûêàëüíûå öåíòðû, ñïîðòèâíûé
òîâàð, ñòåðåî äëÿ àâòî, èãðû, ðàáî÷èé èí-
ñòðóìåíò, ìîáèëüíûå òåëåôîíû, ìóçûêàëü-
íûå èíñòðóìåíòû,  óêðàøåíèÿ è ÷àñû...
ÏÐÈÅÌ ÒÎÂÀÐÀ ÇÀ ×ÀÑ ÄÎ ÇÀÊÐÛÒÈß

Îòêðûòî:
áóäíè 10-19, ñá 10-16

Все для строительства,
дизайна и спорта.

В нашем ассортименте
широкий выбор одежды, посуды.

пн�пт 9�18 сб 9�14 обсл. на русc. яз.

!!! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !!!

HyötyHalli
ЦЕНТР Б/У ТОВАРОВ

Kivisalmenkatu 10 Lappeenranta

Обсл. бд 8-17, сб 9-13
Обслуживаем также и по-русски.

Добро пожаловать!

Ïî âûãîäíûì
öåíàì

ñòðîèòåëüíûå
ïðèíàäëåæíîñòè,
áûòîâàÿ òåõíèêà
è õîçÿéñòâåííûå

òîâàðû

Kumpulantie 35 PYHTÄÄ
Т. +358 53431111

www.paivankauppa.com

ÑÀÌÛÉ ÁÎËÜØÎÉ È ÌÍÎÃÎÑÒÎÐÎÍÍÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ ÌÅÁÅËÈ Â ÑÀÂÎÍËÈÍÍÅ.
ÒÎÐÃÓÅÌ ÒÎËÜÊÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÌ ÒÎÂÀÐÎÌ

ÈÇ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÃÎ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÀ ÂÛ ÍÀÉÄÅÒÅ ÏÎÄÕÎÄßÙÅÅ ÄËß ÈÍÒÅÐÜÅÐÀ ÄÎÌÀ È ÄÀ×È

Aino-Kalusteet популярная финская мебель

Серия мебели состоит из 50 изделий.
Качественная и безвременная! Мебель от Salopuu.

Aino-Kalusteet популярная финская мебель

HUONEKALULIIKE/
Kaluste-ja patjatalo Tynkkylänmäentie 5
58410 Haapakallio/Savonlinna
Тел. +358-15-534261

Будни: 9.30-18.00, сб 10-14.00
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

www.htcollection.com

На сегодня каждый четвер-
тый житель Финляндии яв-
ляется пенсионером.

Доля пенсионеров среди
населения Финляндии посто-
янно растет, они становятся
все более значительной час-
тью общества.

В настоящий момент в стра-
не насчитывается 1,4 милли-
она пенсионеров. Это боль-
ше, чем каждый четвертый
житель.

Как мужчины, так и женщи-
ны пока выходят на пенсию в
возрасте 63 года. Это офици-
альная общая норма, хотя не-
редки исключения, связанные
со спецификой работы и с
разного рода особыми обсто-
ятельствами. Для россиян та-
кая возрастная граница может
показаться завышенной, но,
на самом деле, она представ-
ляется реальной и обоснован-
ной. Если бы финны уходили
на пенсию в возрасте 55-60
лет, как это имеет место, допу-
стим в России, тогда доля пен-
сионеров приблизилась бы к
сорока процентам, что яви-
лось бы слишком тяжелым
бременем для государствен-
ного бюджета.

Как же живет та четверть на-
селения, которая в силу возра-
стных и иных причин оказа-
лась на пенсии? Если смотреть
с точки зрения самих пенсио-
неров, то многие из них могут
высказывать недовольство
своим положением и жало-
ваться на недостаток внима-
ния со стороны государства и
общества.

Если же взглянуть на дело с
позиции стороннего наблю-
дателя, имеющего опыт про-

живания в менее благополуч-
ных странах, тогда условия су-
ществования финского пенси-
онера могут показаться едва
ли не идеальными.

Чтобы не поддаваться субъ-
ективизму, обратимся к конк-
ретным фактам.

На сегодняшний день сред-
ний размер пенсии в Финлян-
дии составляет 1.210 евро в
месяц, что превышает сред-
ний уровень зарплаты во мно-
гих европейских странах. Ко-
нечно, пенсии бывают различ-
ны. Размер наиболее высоких
пенсий может значительно
превышать указанный сред-
ний уровень. Что же касается
нижнего предела, то он не
опускается ниже той черты, за
которой начинается бедствен-
ное существование.

Минимальная пенсия, кото-
рую получает человек пенси-
онного возраста в Финляндии,
находится у границы 600 евро.
Такую пенсию может получать
даже тот, кто по тем или иным
причинам никогда не работал.
Пенсия, начисленная не за
трудовой стаж, а как средство
для проживания, называется
народной пенсией. Причем
доходы такого пенсионера не
ограничиваются шестьюстами
евро. Помимо этого он полу-
чает пособие для оплаты жил-
площади, бесплатное меди-
цинское обслуживание и бес-
платные лекарства, а также
разного рода финансовую
поддержку со стороны соци-
альных служб.

В настоящее время мини-
мальную народную пенсию
получают в стране чуть более
100 тысяч человек, что состав-
ляет 7 процентов от общего

числа пенсионеров. Боль-
шинство же финских пенсио-
неров — 714 тысяч человек —
получают трудовую пенсию,
которая начислена им исклю-
чительно на основе трудовых
доходов. Оставшимся 600 ты-
сячам выплачивается как тру-
довая, так и народная пенсия.
Система смешанной выплаты
существует для того, чтобы из-
бежать несправедливой
уравниловки, при которой че-
ловек, заслуживший трудовую
пенсию размером, допустим,
в 600 евро, оказался бы на од-
ном уровне с тем, кто, не про-
работав  ни дня, получил бы
те же 600 евро в виде народ-
ной пенсии.

Начисление смешанной
пенсии производится следую-
щим образом. Если ваша тру-
довая пенсия составила 50
евро в месяц или меньше, то
она просто прибавляется к на-
родной пенсии. Каждое евро
свыше пятидесяти означает
вычитание из народной пен-
сии 50 центов.

Если, к примеру, ваша трудо-
вая пенсия составила 650
евро, то вы, кроме нее, полу-
чите также и народную пен-
сию за вычетом из нее 300
евро. Таким образом, общий
размер пенсии составит при-
мерно 950 евро. Согласно
данной системе подсчета,
выплата народной пенсии
полностью прекращается, ког-
да трудовая пенсия превыша-
ет границу в 1.155 евро.

Конечно, уходя на пенсию,
человек, как правило, опуска-
ется на более низкий уровень
доходов, чем тот, который он
имел в период трудовой дея-
тельности. Но надо учитывать,

что большинство людей при
достижении пенсионного
возраста имеют меньше ста-
тей расходов, чем работаю-
щие граждане: кредиты за
жилье выплачены, дети вы-
росли, появились накопле-
ния. Поэтому средств хватает
не только на безбедное суще-
ствование, но и на путеше-
ствия, и на развлечения, соот-
ветствующие возрасту.

При достижении пенсионе-
ром 75 летнего возраста вни-
мание к нему со стороны об-
щества возрастает, это прояв-
ляется как в плане оказания
медицинской помощи, так и
помощи по дому. При жела-
нии пенсионер может
пользоваться услугами по
уборке квартиры и в приго-
товлении пищи. Он также по-
лучает право на бесплатный
проезд на такси. Когда силы
начинают оставлять старею-
щего человека, он может пе-
реехать в дом престарелых,
где его ждут внимание и уход.
Все это, несомненно, оказы-
вает положительное влияние
на продолжительность жизни
людей, которая в Финляндии
неуклонно растет.

При наступившем экономи-
ческом спаде пенсионеры,
пожалуй, чувствуют себя бо-
лее спокойно, чем те, кто на-
ходятся на рабочих местах.
Увольнение пенсионеру не
грозит, а уровень реальных
доходов остается стабильным,
потому что размер пенсии ин-
дексируется и периодически
увеличивается в зависимости
от роста цен и среднего уров-
ня зарплаты по стране.

Кирилл Семенов

Puh. 09 2722780     www.kauppatie.com     myynti@kauppatie.com

Жить можно и на пенсии




