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Медицинские услуги

Аптечные
и медицинские

услуги

Ortopedinen manuaaliterapia
Minineulaakupunktio

ïðèåì â öåíòðå Õåëüñèíêè
çàïèñü ïî òåë. 044  535 2245

Âðà÷-îðòîïåä
Владимир Алексеев

Ортопедическая
мануальная терапия

Акупунктура

Обслуживаем на русском языке
Работаем по вс 12�18,

в ноябре и декабре по вс 12�21
тел. +358 9 622 9930

Íàøà àïòåêà íàõ. â öåíòðå Õåëüñèíêè, óíèâåðìàãå “Stockmann”
ïí-ïò 9-21, ñá 9-18, âñ - êàê óíèâåðìàã “Stockmann”

Согласно результатам ис
следования, проведен-
ного в университете го-

рода Тампере, отсутствие ра-
ботников на рабочем месте
по причине болезни прино-
сит частному сектору эконо-
мики весьма значительные
убытки. Ежегодные потери со-
ставляют, в целом, свыше двух
миллиардов евро.

По данным центрального
союза экономической дея-
тельности, на каждого работа-
ющего приходится, в среднем,
11 дней, потерянных по при-
чине болезни или травмы.
Стоимость одного «больнич-
ного» дня обходится работо-
дателю примерно в 300 евро.

Тенденция такова, что чис-
ло таких дней год от года уве-
личивается, и, соответственно,
увеличиваются экономичес-
кие потери. В этой ситуации
работодателю необходимо
уделять как можно больше
внимания охране здоровья
своих работников, и особен-
но предупредительным ме-
роприятиям.

В условиях жесткой конку-
ренции интенсивность произ-
водства постоянно повышает-
ся, и нагрузка на каждого ра-
ботающего неуклонно растет.
От каждого ожидают макси-
мальную отдачу. Но произво-
дительность не может осно-
вываться на повышении ин-
тенсивности труда, если это
ведет к ухудшению здоровья
работающего. Эффективность
производства тем выше, чем
лучше здоровье работающих.
Здоровый человек совершает
меньше ошибок и реже отсут-
ствует на рабочем месте по
болезни.

Поиск оптимальных вари-
антов профилактической оз-
доровительной деятельности
на производстве является за-

дачей многих организаций в
Финляндии. В Ювяскюля раз-
работана модель системы
предупредительных мероп-
риятий по охране здоровья,
которая призвана способ-
ствовать сохранению здоро-
вья работающих и повыше-
нию их работоспособности.

Согласно этой модели уро-
вень самочувствия и работо-
способности работников из-

подходы как к решению воп-
роса снижения количества
внезапных случаев потери
работоспособности, так и к
проблеме улучшения общего
самочувствия работающих.

С точки зрения развития
трудового здравоохранения,
очень важно заинтересовать
средние и малые предприя-
тия, с тем, чтобы в вопросах
охраны здоровья они пошли

Телефон секретаря:
+358-9-686 9080
aineisto@kauppatie.com
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Здравствуйте!
Я прочитала в газете Вашу статью, где Вы говорите о

регистрации однополого партнерства.
Хочу рассказать о своей ситуации.
Моя подруга,с которой в России мы прожили одной се-

мьей 3 года, получила ПМЖ в Финляндии, как потомок фин-
ских граждан. Ее дед был гражданином Финляндии. Прочи-
тав Вашу статью о регистрации однополых отношений, мы
думали,что мы сможем зарегистрировать свои отношения в
ближайшее время, т.к. у Вас сказано, цитирую: «регистра-
ция отношений (отношения однополых),если один из буду-
щих партнеров является гражданином Финляндии ИЛИ у него
есть местожительство в стране».

Это «или» нам дало надежду на скорое воссоединение,
т.к., сами понимаете, что, живя семьей в течение несколь-
ких лет, очень тяжело расставаться надолго. Но, приехав в
Финляндию, подруга обнаружила, что это самое  «или» мо-
жет быть неправильно истолковано. А поскольку недавно
срок получения гражданства увеличился до 6 лет, мы в пол-
ном отчаянии! Нам не по 20 лет, а по 40, к тому же в Финлян-
дии мы собирались родить ребенка, но в 46 лет это крайне
затруднительно.

Прошу Вас, проясните ситуацию, есть ли у нас шанс за-
регистрировать наши отношения раньше получения граж-
данства?

Заранее благодарю! Марина К.

Регистрация однополых
браков иностранцев в
Финляндии.

Зарегистрировать однопо-
лый брак в Финляндии воз-
можно в следующих случаях:

Вариант 1: по крайней
мере, один из партнёров яв-
ляется гражданином Фин-
ляндии с местом прожива-
ния в Финляндии, или

Вариант 2: оба партнёра
проживали в Финляндии не
менее 2 лет, до момента ре-
гистрации брака.

В первом варианте к фин-
скому гражданству прирав-
нивается гражданство тех
стран, законодательство ко-
торых даёт возможность на
регистрацию однополых
браков с правами, в общей
сложности схожими с права-
ми предоставляемыми зако-
нодательством Финляндии.

Список таких стран публи-
куется указом совета прави-
тельства. На данный момент
в список таких стран входят:
Нидерланды, Бельгия, Испа-
ния, ЮАР, Исландия, Канада,
Норвегия, Швеция, Германия,
Швейцария, Дания, Новая Зе-

ландия и Великобритания.
Перед регистрацией ино-

странец должен предоста-
вить в магистрат справку
официальных органов стра-
ны регистрации места жи-
тельства, который подтвер-
ждает отсутствие препят-
ствий для регистрации отно-
шений. Справка должна быть
заверена в соответствии с за-
коном о браке. При выясне-
нии препятствия для регист-
рации отношений применя-
ется закон Финляндии.

Другими словами, закон
предполагает, что в первом
варианте, о котором и идёт
речь, должны осуществиться
обе предпосылки (граждан-
ство и место проживания в
Финляндии) одновременно
на момент регистрации (то
есть в данном правиле «или»
означает «и»).

Обратите внимание, что во
втором варианте граждан-
ство не является обязатель-
ным условием, а достаточ-
ным является факт прожива-
ния и регистрации места жи-
тельства в Финляндии обоих
не менее 2 последних лет.

Колонка юриста

Здоровье
и производство

проявляют все больший инте-
рес к новым формам оздоро-
вительной профилактической
деятельности на производ-
стве. Несомненно, что изме-
нения, ведущие к  кардиналь-
ному улучшению трудового
здравоохранения, начнутся
именно со средних и малых
предприятий.

Интересно, что в Швеции
количество «больничных»
дней в расчете на одного ра-
ботающего существенно
больше, чем в Финляндии. Но,
вместе с тем, продолжитель-
ность трудовой деятельности
здесь выше. Шведы, в целом,
уходят на пенсию позже фин-
нов, т. е. дольше сохраняют
трудоспособность.

Дело в том, что в Швеции
более либерально относятся
к отпускам и пропускам по бо-
лезни. При малейшем ухуд-
шении самочувствия работ-
ник может смело отправлять-
ся домой. В таких условиях
даже физически слабые или
пожилые люди получают воз-
можность участвовать в тру-
довом процессе.

Думается, что оптимальное
решение проблемы потерь
трудового времени из-за бо-
лезней и травм, представляет
собой соединение либераль-
ного «шведского» отношения
к «больничным» дням и по-
вышения уровня профилак-
тической работы по охране
здоровья.

Либерализм даст возмож-
ность снизить психологичес-
кое давление, которое испы-
тывают работающие, и избе-
жать тем самым лишних
стрессов, а профилактическая
деятельность поможет укре-
пить физическую форму ра-
ботника.

С. Васин

меряется ежегодно в ходе так
называемого годового осмот-
ра. В процессе такого осмот-
ра используются современ-
ные технологические реше-
ния. Изыскиваются способы
стимулирования самостоя-
тельных попыток к измене-
нию образа жизни в сторону
укрепления здоровья.

Самыми большими пробле-
мами для работающего явля-
ются психическая усталость и
стрессы. Уставшего работника
часто направляют домой от-
дыхать, так как других спосо-
бов приведения его в рабо-
тоспособное состояние никто
не знает. Требуются новые

дальше, чем это предписыва-
ет законодательный мини-
мум. На малых и средних
предприятиях работает, в це-
лом, огромное количество
людей. Однако уровень орга-
низации охраны труда здесь,
как правило, ниже, чем в
крупных фирмах. Одной из
причин подобного положе-
ния дел является недостаточ-
ная осведомленность рабо-
тодателей.

К счастью, большинство из
них начинает сознавать важ-
ность проблемы и меняет
свое отношение к вопросам
укрепления здоровья работа-
ющих. Предприниматели

Каждый пятый финн боится России
Êàæäûé ïÿòûé ôèíí áîèòñÿ Ðîñ-
ñèè, ïîêàçûâàþò ðåçóëüòàòû èññëå-
äîâàíèÿ, çàêàçàííîãî ãàçåòîé «Õåëü-
ñèíãèí Ñàíîìàò». Áîëüøèíñòâî ôèí-
íîâ ñ÷èòàåò, ÷òî Ðîññèÿ ÿâëÿåòñÿ âî-
åííîé ñóïåðäåðæàâîé.

Òðîå èç ÷åòûðåõ ôèííîâ, îäíàêî,
ñ÷èòàþò, ÷òî íåò íèêàêîãî ïîâîäà äëÿ
ñòðàõà ïåðåä Ðîññèåé. Âìåñòå ñ òåì
êàæäûé òðåòèé îïðîøåííûé ãîâîðèò,
÷òî èìååò îïðåäåëåííûå ïîäîçðåíèÿ
â îòíîøåíèè Ðîññèè. Òåì íå ìåíåå,
ñâûøå ïîëîâèíû îïðîøåííûõ ñ÷èòà-
åò, ÷òî Ðîññèÿ íå èìååò íèêàêîãî âëè-
ÿíèÿ íà áåçîïàñíîñòü Ôèíëÿíäèè.

Êðèòè÷åñêè íàñòðîåííûõ áîëüøå
âñåãî ñðåäè ñòîðîííèêîâ «Êîàëèöè-
îííîé ïàðòèè», «Çåëåíûõ» è «Èñ-

òèííûõ ôèííîâ».
Ñâûøå ïîëîâèíû îïðîøåííûõ

(59%) ñ÷èòàþò, ÷òî ôèíñêîå ïîëèòè-
÷åñêîå ðóêîâîäñòâî äîëæíî îòíî-
ñèòüñÿ ê Ðîññèè òàê æå, êàê è ñåé÷àñ.
Ìåíüøå îäíîé òðåòè õî÷åò, ÷òîáû
ôèíñêîå ðóêîâîäñòâî áîëåå ñìåëî
âûñêàçûâàëîñü î Ðîññèè.

Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì îïðîñà, çàêà-
çàííîãî ãàçåòîé «Õåëüñèíãèí Ñàíî-
ìàò», ñâûøå 80% ôèííîâ ñ÷èòàåò Ðîñ-
ñèþ âîåííîé ñâåðõäåðæàâîé. Îêîëî
ïîëîâèíû îòâåòèâøèõ ñ÷èòàþò Ðîññèÿ
ýêîíîìè÷åñêîé ñóïåðäåðæàâîé.

Îïðîñ ïðîâîäèëñÿ ñ 31 àâãóñòà ïî
9 ñåíòÿáðÿ. Â íåì ó÷àñòâîâàë 1001
ôèíí. Äîïóñòèìàÿ ïîãðåøíîñòü îïðî-
ñà ± 3%.

Ôèíëÿíäèÿ ñîâìåñòíî ñ Íîðâå-
ãèåé âñêîðå ñîâåðøèò íàáëþäà-
òåëüíûé ïîëåò íàä Ðîññèåé â ðàì-
êàõ ñîãëàøåíèÿ «Îòêðûòîå íåáî»,
«Open Skies».
Ïîëåò ñ ôîòîñúåìêîé áóäåò ïðîâî-
äèòüñÿ â ïðèãðàíè÷íûõ ñ Ôèíëÿíäè-
åé è Íîðâåãèåé ñåâåðî-çàïàäíûõ
ðåãèîíàõ Ðîññèè.

Ñàìîëåò âçëåòèò â Ìîñêîâñêîé

Съемка приграничной территории
îáëàñòè è, â çàâèñèìîñòè îò ïîãîä-
íûõ óñëîâèé, íàïðàâèòñÿ íà ñåâåðî-
çàïàä, â Ëåíèíãðàäñêóþ îáëàñòü,
Êàðåëèþ è Êîëüñêèé ïîëóîñòðîâ.

Ïî ñëîâàì ïîäïîëêîâíèêà ôèí-
ñêèõ ÂÂÑ Àðòî Êóïèàéíåíà, ôèííîâ
èíòåðåñóþò ïðèãðàíè÷íûå ñ Ôèí-
ëÿíäèåé òåððèòîðèè Ðîññèè, íî ñíè-
ìàòü ïðèäåòñÿ òàì, ãäå áóäåò õîðî-
øàÿ âèäèìîñòü.

Ñòîëèöû Ýñòîíèè è Ôèíëÿíäèè îá-
ìåíèâàþòñÿ îïûòîì â îáëàñòè çäðà-
âîîõðàíåíèÿ. Îõðàíà çäîðîâüÿ
øêîëüíèêîâ, ïðîôèëàêòèêà ÑÏÈÄà,
ðåàáèëèòàöèÿ þíûõ íàðêîçàâèñèìûõ
— òåìû îáñóæäåíèÿ íà ñåìèíàðå,
ïðîøåäøåì 11 ñåíòÿáðÿ  â Äåïàðòà-
ìåíòå ñîöèàëüíûõ äåë è çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Òàëëèííà â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ
ìýðèåé Õåëüñèíêè. Ó÷àñòíèêè ñåìè-
íàðà îáìåíÿëèñü îïûòîì, íàêîïëåí-
íûì â ýòîé îáëàñòè â äâóõ ñòîëèöàõ.

«Íàì åñòü ÷åìó ïîó÷èòüñÿ ó ñâîèõ
ñåâåðíûõ êîëëåã, — îòìåòèëà âèöå-
ìýð Òàëëèííà Ìåðèêå Ìàðòèíñîí. —

Обмен опытом
Ýòî è îïðîñû â øêîëàõ, è èíäèâèäó-
àëüíûé ïîäõîä â êàæäîì ñëó÷àå.
Íàøè êîëëåãè ðàáîòàþò ñèñòåìíî,
åäèíîé êîìàíäîé, ñîñòîÿùåé èç
øêîëüíûõ ìåäèêîâ, ïñèõèàòðè÷åñêèõ
ñåñòåð è ïñèõîëîãîâ. Ìû õîòèì èñ-
ïîëüçîâàòü ýòîò îïûò».

Ñîòðóäíè÷åñòâî äâóõ ãîðîäîâ ïî
òåìàòèêå ñåìèíàðà íà÷àëîñü â 2008
ãîäó, êîãäà áûë ïîäïèñàí ìåìîðàí-
äóì î ñîòðóäíè÷åñòâå. Â íîÿáðå òîãî
æå ãîäà ãðóïïà òàëëèííñêèõ ñïåöèà-
ëèñòîâ ïîñåòèëà öåíòð â Ýñïîî, ãäå
îçíàêîìèëàñü ñ ðåàëèçàöèåé ïðîåê-
òà «Çäîðîâûé Õåëüñèíêè».

Ôèíñêèå èññëåäîâàòåëè äîêàçàëè,
÷òî äåòè, êîòîðûå â äåòñòâå êàæäûé
äåíü åäÿò îâñÿíêó, íà äâå òðåòè ìåíü-
øå ïîäâåðæåíû ðèñêó ðàçâèòèÿ àñò-
ìû, ÷åì òå, êòî êàøó íå åñò.

×òîáû ìàêñèìàëüíî ñíèçèòü âåðî-
ÿòíîñòü ðàçâèòèÿ ýòîé áîëåçíè ó ìà-
ëûøà, íåîáõîäèìî íà÷èíàòü êîðìèòü
åãî îâñÿíêîé ñ 5-ìåñÿ÷íîãî âîçðàñòà.

Нужно есть овсянку
Ïîëåçíà îâñÿíàÿ êàøà è äëÿ âçðîñ-

ëûõ. Òàê, åæåäíåâíîå óïîòðåáëåíèå
ýòîãî áëþäà íà çàâòðàê ñíèæàåò óðî-
âåíü ïëîõîãî õîëåñòåðèíà â êðîâè íà
10%. Äåëî â òîì, ÷òî îâåñ îáëàäàåò
âûðàæåííûìè ïðîòèâîâîñïàëèòåëü-
íûìè ñâîéñòâàìè è óëó÷øàåò ðàáîòó
èììóííîé ñèñòåìû. Ïîäîáíûìè ñâîé-
ñòâàìè îáëàäàåò è ðûáà.




