
JФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Â Èìàòðå íà ïåøåõîäíîé óëèöå

áîëüøîé âûáîð âñåãî íåîáõîäèìîãî:
ìîþùèå ñð-âà, êîñìåòèêà,

òîâàðû äëÿ äîìà è ïð.

ÏÎ ÂÛÃÎÄÍÛÌ ÖÅÍÀÌ

â Ìàíñèêêàëå
Â ÒÎÐÃÎÂÎÌ ÖÅÍÒÐÅ MANSIKKAPAIKKA

 ÑÓÏÅÐÂÛÃÎÄÍÛÅ ÖÅÍÛ

â EURON PUOTI

ïîäàðî÷íûå òîâàðû, ñóâåíèðû,
âåùè äëÿ èíòåðüåðà

Careliаna

Asematie 4,
Rauha Imatra

Гостиница
ресторан

Kulkuripoika

e�mail:olga.nurhonen@pp.inet.fi

тел. +358
 500
992524

Дешевое размещение,
обслуживаем на рус. яз.

Ñàìûé áîëüøîé ìàãàçèí
îòäåëî÷íûõ òîâàðîâ è äëÿ èíòåðüåðà!

Imatran Sisustus ja Väri Oy
Johtokatu 2,    55120   Imatra      говорим по-русски

Keskuskatu
Johtokatu

PRISMA IMATRAValtatie 6

В ПРОДАЖЕ: КРАСКИ, ОБОИ,
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Noelle, Lappeentie 14, IMATRA
вход со стороны улицы Kallenkuja

ЭЛЕГАНТНАЯ
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

В стоимость номера входит завтрак,
а так же посещение сауны и бассейна.

Предложение действительно с 1.9.2010 по 30.11.2010

Пт)Вс 130 € / Двухместный номер / 2 суток
+ При покупке пакета, стоимость доп. суток )50%

или 37,50 €/сутки!
 (Скидка считается от нормальной стоимости номерa 75€/

Двухместный номер, максимум 2 доп. суток)

Отель Karjalan Lomahovi

Пн)Чт 55 € / Двухместный номер / сутки

Hotelli Karjalan Lomahovi
Kuutostie 1194, 59100 Parikkala    Tel. +358 5 657 7700

www.karjalanlomahovi.com     info@karjalanlomahovi.com

Мини-Спа на берегу озера

Будни тоже праздник!

Neste Rajapatsas
Услуги:
выплаты по чекам
ТАКС ФРИ (global refund),
пицца, скан-бургер,
а ля карте, продажа рыбы,
мини-маркет, мойка машин
(также специализированных)

Neste Rajapatsas
Imatrankoskentie 22, Imatra
Т. +358 5 436 4957 пн-пт 6-23, сб-вс 7-23

NesteVuoksenniska
Niskan Automeikkaus
Tiilitehtaankatu 39.
T.+358 5 477 0051 пн-сб 6–20, вс 8–20

По этому купону:
АВТОМОЙКА+ВОСК

✁

в силе до 31.8.2010

11€

Каждый год на финских
фермах трудится около
15Лтысяч иностранных

работников. Многие приез-
жают из России, Украины, Лат-
вии и из других стран Восточ-
ной Европы. Некоторые едут
и из Вьетнама и Таиланда.
Они собирают здесь разные
ягоды (клубнику, малину, чер-
нику, морошку) или работают
в животноводческих фермах.

в Финляндии, дали данные
фермы и договорились с фер-
мером».

К сожалению, услуги
агентств не всегда оправды-
вают ожидания работника.
Бывают и такие случаи, что
работнику приходится пла-
тить за услуги фирмы больше,
чем он смог заработать. Зара-
боток на фермах зависит от
количества собранной ягоды.

Работа на финских фермах
глазами иностранных рабочих

Приезжают обычно через
знакомых и родственников,
которые уже успели порабо-
тать в этой стране, или через
различные агентства.

«Поскольку у меня уже при-
ятель работал здесь на фер-
ме до меня уже год, были от-
зывы очень хорошие, и я уже
ехала надеясь, что все здесь
будет хорошо, что есть ра-
бота и заработная плата
нормальная».

«Друзья, которые работали

А урожайность всегда зависит
от погоды.

«Клубника созрела поздно, и
люди сидели без работы. Яго-
ды было мало, а народу много».

Работа на фермах требует
много сил и выносливости.
Особенно тяжело приходится
в сезон клубники, когда рабо-
тать приходится целый день и
независимо от природных ус-
ловий, то есть и в ветреную
погоду, и под дождем. Осво-
ить работу помогает предыду-

щий опыт, инструктаж перед
началом и во время работ,
советы товарищей, а также
хороший коллектив, старание
и хорошее настроение.

«Сначала было трудно, по-
том усвоилась, нормально».
«Работать тяжело, когда ра-
бота по сдельной оплате
труда».

«Меня устраивает сезон-
ная работа за границей, при-

вык к физическим работам».

Что же привлекает иностран-
ных рабочих в Финляндии?

Во-первых, большинство
едут заработать деньги. Низ-
кий уровень жизни и малень-
кий заработок, безработица в
своей стране, желание по-
мочь своим близким и род-
ным вынуждают искать рабо-
ту за границей.

«Зарплата здесь (в Финлян-
дии) больше. В Латвии у меня

зарплата была 90 евро, а
здесь я могу отправить до-
мой 500 евро. Я думаю, что
тут каждый приезжает зара-
ботать и помогать  своим».

Во-вторых, желание уви-
деть страну, попутешество-
вать, найти новых друзей и
отдохнуть. Эту группу состав-
ляют студенты и молодые
люди, которые не до конца
определились в своей жизни.

«Я студент, и приехал сюда
на студенческую практику че-
рез Симо».

«Хочу заработать деньги и
увидеть страну».

Финляндия привлекает
иностранных работников
своей чистотой, спокойным
образом жизни и красивой
природой. По-мнению работ-
ников, здесь можно отдохнуть
психологически рядом с при-
родой, вдали от городской су-
еты и привычных жизненных
проблем.

Некоторые работники удив-
ляются количеству комаров и
мошек, а также тому, как час-
то меняется погода в Финлян-
дии.

«Неожиданным был климат и
большое количество комаров».

«Первое время неожидан-
ным было большое число ра-
ботников».

«Много лесов и озер. Чис-
тый воздух. Дороги хорошие.
Много блондинок».

Каждый приезжающий на
работу находит для себя мно-
го интересного, необычного.
Многие приезжают повторно.

«Сейчас в Питере хорошая
заработная плата. Просто я
сюда (в Финляндию) езжу уже
много лет, привыкла, еду не
только из-за заработной пла-
ты. Работодатели хорошие,
радушные. Здесь все друзья».

Работники, которые уже ус-
пели поработать в Финлян-
дии и имеют опыт работы на
фермах, советуют новичкам
до приезда на работу в Фин-
ляндию узнать условия жизни
и труда на ферме, налоги и
уровень заработной платы,
подучить немного язык, уз-
нать на какую работу едешь,
сможешь ли справиться с этой
работой. Советуют получить
больше информации о рабо-
те и о Финляндии до приезда
в страну.

MTT Экономические исследования
Финляндия

Алина Синисало,

Финляндия привлекает иностранных работников своей чистотой, спокойным образом жизни и природой.

HOTELLI
IMATRA
HOSTEL

KANAVAKATU 9, IMATRA
òåë. +358 10 666 5700

áðîíèðîâàíèå:
myynti@hotelimatra.fi

www.hotelimatra.fi

выгодное
размещение

в центре
города




