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НА ТВОЁМ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР СКАНДИНАВИЯ!

Переезд в Финляндию

Переезд
в Финляндию
Где найти
работу? •
Работа
и предпринимательство
Где
найти
работу? Работа и
Жильё
• Семья и дети
предпринимательство
Финский и шведский языки

К ВАШИМ УСЛУГАМ
БИЗНЕС-ЛАНЧ
В РЕСТОРАНЕ LUNCH TIME !
Ресторан работает с 10 до 17
БИЗНЕС-ЛАНЧ с 11 до 17
Безгранично выгодно

Rajahovintie 1, 49930 VAALIMAA
Rajamarket открыт: пн.–сб. 8–20, вс. 9–19

Стипендии
Русское
Благотворительное
Общество в Финляндии р.о.
объявляет к соисканию
стипендии и субсидии
из фонда
братьев Ивана, Андрея и
Владимира Кудрявцевых

Из фонда выдаются стипендии и субсидии студентам и исследователям, изучающим в высших и прочих учебных заведениях русский
и церковно-славянский языки, а так-же русскоязычную культуру в
Финляндии.
Субсидии могут выдаваться также обществам, которые способствуют, в особенности, среди детей и молодежи, сохранению в Финляндии русского языка, русской культуры и православия.
Условием для получения стипендии соискателю или обществу является налоговая регистрация в Финляндии.
При рассмотрении заявок будут отдельно отмечены те исследования,
проекты и мероприятия, которые укрепляют и поддерживают русское и православное культурное наследие в Финляндии, и способствуют сохранению данного наследия для будущих поколений.
Соискание стипендии производится заполнением анкеты
apurahalomake, которая посылается на электронную почту
apuraha@vhys.fi

Соискание стипендий в 2021 году
будет происходить в период
с 15 сентября по 31 октября.
Общая сумма стипендии, выделенная в
2021году составляет 20.000 эвро
и решение о выделение стипендий будет
принято в течение ноября того-же года.
Стипендии распределяются проектам,
которые будут осуществляться
в период с 1 декабря 2021 г.
по 1 сентября 2022 г.

Blanketten kan fyllas i även på svenska.
Анкету можно заполнить также и на русском языке.
Информация о получении стипендии будет передана непосредственно соискателю, а так-же размещена на интернет странице общества в начале декабря 2021 года. В качестве отчета об использование стипендии следует составить письменный формуляр и переслать на электронную почту apuraha@vhys.fi до 01.10.2022.
Все вопросы по соисканию стипендии
можно написать на адрес электронной почты:
apuraha@vhys.fi
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Вперед, к нормальной жизни

Владимир Гусатинский
Новость о том, что Дания первой
из европейских стран отказывается от всех противоковидных ограничений, была растиражирована СМИ большинства стран мира. Репортажи из Копенгагена,
рассказывающие о первых днях
долгожданной свободы и вседозволенности, должны поставить
точку в теории всемирного заго-

вора, направленного на внесение
постоянных ограничений и преследующего не бог весть какие коварные планы.
В первые же дни своей свободной жизни веселые и беззаботные
жители Дании отправились отдыхать в центральных парках и на
городских площадях. По словам
корреспондентов нескольких финских изданий, все увеселительные
заведения в центре Копенгагена
были переполнены.
Финские специалисты-эпидемиологи и политики из органов
власти обещают, что в ближайшие месяцы Финляндия последует
примеру Дании. Называются и более конкретные условия перехода
к нормальной жизни, и одним из
основных требований по-прежнему остается достаточный ох-

ват населения вакцинацией, что
станет гарантией нормальной работы системы здравоохранения в
стране. По оценке специалистов,
не позднее начала ноября текущего год вакцинацию пройдут около 80 процентов жителей страны.
Многие уверены, что это может
произойти уже к концу октября,
а значит ждать осталось действительно недолго.
Приграничная Финляндия с нетерпением ждет открытия границ.
На дверях знакомой всем путешественникам «Шайбы» все еще
висит объявление, в котором владельцы сообщают, что магазин
возобновит работу только после
открытия границ. Подобные объявления можно увидеть на дверях
многих предприятий, основной
клиентской группой которых бы-

ли приезжающие к нам погостить
россияне.
Несмотря на поддержку бизнеса
и дотации, направленные на смягчение экономических последствий
эпидемии, второй год закрытых
для туристов границ стал последним годом работы для многих малых предприятий региона. Однако такие крупные ритейлеры как
Раямаркет и Дисас Фиш, судя по
всему, смогли найти ресурсы и пережить трудные времена.
По оценке специалистов министерства иностранных дел, в первые месяца после снятия ограничений в консульские отделы посольства Финляндии в России поступит несколько сот тысяч заявлений на предоставление туристических виз. Подготовка к обработке такого массива документов уже

идет полным ходом.
Если так, то еще в этом году в
жизни приграничных городов,
расположенных на востоке страны, произойдут долгожданные изменения, которые положительным
образом скажутся на экономических показателях и позволят возобновить общение между жителями двух соседних стран.

Читайте
на gazeta.fi

Перспективы следующих четырех лет

Даниэль Сазонов
Городской совет и другие муниципальные органы самоуправления
Хельсинки приступили к работе.
Первоочередной задачей для местных органов власти является разработка и согласование стратегии
развития столицы, а также детализация программы, четко определяющей приоритетные направления решения проблем в течение
следующих четырех лет.
В этом году особое внимание
уделяется вопросу возвращения
Хельсинки к нормальной жизни
и отказу от ограничений, вызванных эпидемиологической обстановкой. Для перехода к нормальной жизни требуется, к примеру,
отдельное финансирование для
восстановления нормального образовательного процесса в школах и других учебных заведени-
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ях города, ликвидации очередей
в медицинские учреждения и активизации работы объединений,
отвечающих за организацию культурной жизни города.
Мы должны приложить все усилия, чтобы Хельсинки продолжил
развитие, а также остался уютным и привлекательным городом. Центр города вновь должен
ожить. Нам нужно больше площадок, подобных месту проведения
мероприятий в Сувилахти. Нам
необходимы новые рабочие места
и центры развития инновационных решений в сфере предпринимательства. Нам нужны хорошие
качественные услуги, благодаря
которым жить в городе станет еще
комфортнее.
Нам также надо продолжить начатую в прошлом, до эпидемии,
работу по развитию города. Стратегия, утвержденная четыре года
назад, предполагала реформы, которые сделали бы Хельсинки самым функциональным городом в
мире. Эта цель остается актуальной, несмотря на то, что стратегия
развития будет пересмотрена. В
этом направлении пока еще много несделанного, и я смог в этом
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убедиться, приступив к исполнению обязанностей вице-мэра
Хельсинки.
Одна из острых проблем, проявившихся в столице в последнее
время, - это проблема доступности
и качества стоматологических услуг. В связи с эпидемией COVID19
муниципальные стоматологические кабинеты отложили или перенесли прием в общей сложности примерно 130 тысячам горожан. Запись на плановый прием
к стоматологу на данный момент
перегружена, как никогда ранее.
Около 10 тысяч жителей столицы стоят в очереди для записи на
прием к стоматологу. Регистратура
сообщает, что журналы записи на
прием к муниципальным специалистам заполнены на несколько
месяцев вперед.
Так не должно быть. Я попросил предоставить подробный отчет по данному вопросу и постараюсь повлиять на сложившуюся
ситуацию.
Перебои в работе регистратуры
муниципальных поликлиник вызваны многими факторами. Это
и нехватка профессиональных
работников, и перебои в работе
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системы электронной записи, и
другие факторы, связанные с работой системы.
Хорошо, что нам уже удалось
приступить к решению этой задачи. Город Хельсинки набрал дополнительных служащих и обратился за помощью к профильным
клиникам частного сектора. С июня открылась возможность бронирования времени к стоматологу через мобильное приложение Maisa. Эти и некоторые другие предпринятые меры позволят
снять самые острые проблемы в
этой сфере.
Помимо решения оперативных
задач необходимо помнить и о
планах на будущее. Для получения
звания самого функционального
простого устранения проблем может быть недостаточно. Необходимо продумать следующие шаги,
и, если говорить о стоматологической помощи, то необходимо
наладить работу эффективного
и надежного интернет-сервиса
оценки срочности и степени необходимости оказания качественной помощи с интегрированной
системой бронирования.
Организация работы интер-
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нет-сервисов поможет перейти
на следующую ступень развития
эффективной системы социального обеспечения и здравоохранения. Понятно, что дистанционная
служба не может заменить прием врача, но таким образом можно будет реорганизовать работу,
сделать систему более продуктивной и удобной. Жители Хельсинки
должны быть уверены в своевременном получении качественных
медицинских услуг, а дистанционные формы работы позволяют
получать обслуживание на родном языке.
Думаю, что мы вполне можем
добиться реализации такой цели:
гарантированный прием у врача в
течение недели и дистанционная
связь со специалистом в течение
суток с момента обращения.
Свои вопросы
вице-мэру
города Хельсинки
Даниэлю Сазонову
(Коалиционная партия)
вы можете присылать
по адресу:
info@gazeta.fi
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Вторую прививку
сделают через 6 недель
Интервал между получением первой и второй дозы вакцины можно сократить до шести недель, до этого он составлял не менее
восьми недель.
В пятницу было принято решение
о сокращении интервала между
получением двух доз вакцины от
COVID 19.
В данный момент допустимый
интервал составляет от 6 до 12 недель. Перенести назначенное время для получения прививки на более ранний срок можно в интернете по адресу koronarokotusaika.fi
или по телефону 09 310 46 300 (по
рабочим дням с 8 до 18).
— В связи с эпидемиологической ситуацией мы предлагаем
возможность получить вторую
дозу вакцины уже через шесть недель после первой прививки. Со-

Раздел
«COVID-19»
на gazeta.fi

кратить срок получения вакцины
еще больше невозможно и за изменение интервала отвечает персонал пункта вакцинации,- считает руководящий врач столичных
поликлиник Тимо Луккаринен.
Получить вторую дозу вакцины
можно только по предварительной
записи и только в стационарных
пунктах вакцинации Хельсинки, расположенных в Яткясаари,
Малми, Центральном выставочном комплексе в районе Пасила
и в Мюллюпуро.
Первую дозу вакцины от COVID
19 можно получить без предварительной записи на центральном железнодорожном вокзале
Хельсинки 6 — 7.9. В понедельник 6.9., жители Хельсинки смогут
без записи пройти вакцинацию во
временном пункте вакцинации на
центральном вокзале с 11 до 15,
во вторник 7.9. пункт вакцинации
будет работать с 15 до 19.
Работа временного пункта вакцинации будет организована в
центральном зале вокзала, рядом с офисом компании Форекс.
Во временном пункте вакцинации

Сроки ожидания
медицинской
помощи

Зал ожидания в пункте вакцинации
можно будет получить исключительно первую дозу препарата.
— Центральный железнодорожный вокзал расположен в сердце
города и через это место проходит
масса людей. Во вторник временный пункт вакцинации будет работать до 19, так что прививку можно будет получить по пути с работы домой, — уверен Луккаринен.
Для прохождения вакцинации
во временном пункте необходимо
предъявить карточку KELA или

Без прививки хуже

Ожидается, что непривитым от COVID19 для посещения баров, ночных клубов, мероприятий и путеГарантии оказания плановой медицинской помощи шествий придется за свой
должны измениться в 2023 году. В ходе обсуждения счет делать тесты.
рамочного соглашения по бюджету была достигнута
договоренность и установлены следующие пороги по После повсеместного введения косрокам ожидания плановой медицинской помощи.
вид-паспортов непривитые также
При обращении за базовыми медицинскими услугами помощь
должна быть оказана в течение
семи дней. Попасть на плановый
прием к стоматологу можно будет
не позднее чем через три месяца
со дня обращения.
Изменение сроков вступит в силу одновременно с очередным этапом реформы системы медицинского и социального обслуживания, которое предполагает новую
форму деления страны на территориальные округа социального
обслуживания и здравоохранения.
О принятом решении на
пресс-конференции членов правительства сообщила министр финансов Анника Саарикко.
По данным министерства здравоохранения и социального обе-

спечения, весной этого года жители каждого десятого муниципалитета страны были вынуждены
ожидать приема врача до 180 дней.
Попасть на прием к врачу в течение семи дней, в свою очередь,
могли жители 63 процентов муниципальных образований Финляндии.
Для реализации решения правительства из бюджета 2022 года
будет выделено дополнительно 50
млн евро. Ранее, на реализацию
очередного этапа реформы в бюджете 2023 года уже было зарезервировано 45 млн евро.
В ближайшие годы в соответствии с программой устойчивого
роста ЕС на устранение задержек
с оказанием медицинской помощи
будет потрачено 400 млн евро.

удостоверение личности. После
получения прививки необходимо подождать 15 минут в специально отведенном для этого помещении. Вакцинация проводится
бесплатно.
Временные пункты вакцинации
также работают в разных районах
Хельсинки в торговых центрах и
библиотеках. Информация о работе временных пунктов вакцинации публикуется на портале
Хельсинки.

смогут посещать мероприятия, если предъявят свежие результаты
теста на COVID19. Оплатить тест,
скорее всего, придется из своего
кошелька.
Ожидается, что с введением ковид-паспортов возобновится нормальная работа баров и ночных
клубов, а также культурных центров, театров и концертных залов.
Финляндия продолжает работу по подготовке к повсеместному использованию электронных
ковид-паспотов.
В понедельник на прошлой неделе правительство опубликовало
план возврата к нормальной жизни. Основным условием начала
нормальной жизни общества станет увеличение охвата вакцинацией жителей страны, достигших
возраста 12 лет, до 80 процентов.

После того как все лица, попадающие в данную возрастную группу получат возможность пройти
полный курс вакцинации, страна
должна открыться и вернуться к
привычной жизни.
По самым оптимистичным прогнозам это может случиться уже
в середине октября.
На данный момент охват вакцинацией в этой группе населения страны составляет примерно
62 процента.
Лица, не желающие вакцинироваться смогут также посещать
мероприятия, рестораны и бары,
но для этого им придется постоянно проходить тестирование, так
как только наличие свежих отрицательных результатов теста на
COVID19 позволит им пройти
контроль на входе в помещение
или террасу.
По данным Союза потребителей
Финляндии стоимость тестирования на наличие коронавирусной
инфекции в нашей стране колеблется в диапазоне от 150 до 200
евро. Для лиц, не имеющих возможности пройти вакцинацию по
медицинским показаниям будет
сделано исключение.

ФИНСКАЯ ГАЗЕТА

Хельсинки —
вторая доза
вакцины без
предварительной
записи
На этой неделе было принято решение организовать возможность для получения второй дозы вакцины без предварительной записи во всех
стационарных пунктах вакцинации от COVID 19. Жители Хельсинки могут получить обе прививки без предварительной записи в пунктах
вакцинации расположенных
в районах Яткясаари, Малми,
Мюллюпуро и Центральном
выставочном комплексе в районе Пасила.
В дальнейшем, планируется организовать возможность
получения обеих доз вакцины от коронавирусной инфекции и во временных пунктах
вакцинации. Временные пункты перейдут на новый формат работы по мере снижения
нагрузки.
В данный момент временные
пункты вакцинации работают
в разных районах Хельсинки,
к примеру в торговых центрах
Кампи, Трипла и Хертси. Информация о пунктах вакцинации постоянно обновляется на
городском портале.
Главный врач поликлиник
Хельсинки Тимо Луккаринен
считает, что таким образом
для горожан будет обеспечена возможность своевременного получения прививки. Для
получения второй дозы вакцины лучше обращаться в стационарные пункты вакцинации, расположенные в районах
Яткясаари, Малми, Пасила и
Мюллюпуро.
Минимальный интервал
между двумя прививками составляет шесть недель.
Луккаринен уверен, что теперь, когда вторую дозу вакцины можно без предварительной записи получить уже через
шесть недель после первой инъекции, в столице можно будет
достигнуть цели по охвату 80
процентов населения уже в сентябре. Вторая прививка очень
важна, так как после нее уровень иммунной защиты значительно увеличивается.
Для получения прививке на
пункте вакцинации необходимо предъявить карточку KELA
или удостоверение личности.
После прививки в течение
пятнадцати минут необходимо оставаться под контролем
медперсонала в зале ожидания.
Вакцинация проводится бесплатно.
Дополнительная информация на русскоязычном портале
города Хельсинки
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Обман на букву «Х»:
витамины по телефону
В Финляндии очень распространён
способ дистанционной продажи
товаров по телефону (etämyynti).
Вам могут предложить купить телефонное или интернет подключение, газеты, журналы, электробытовые товары и так далее. Часто
такие предложения бывают выгодными для покупателя, потому что
продавцы предлагают товары и услуги по сниженным или ценам по
акциям (tarjoushinnat). Не ошибусь,
если скажу, что проживающие в
Финляндии сталкивались с дистанционным маркетингом неоднократно. Такой вид продаж очень
назойлив, и в Финляндии даже существуют фирмы, предлагающие
клиенту гарантированно исключить его контактные данные из всех
телефонных справочников, чтобы
избежать такого рода звонков.

Звонок
Однажды женщина ответила на
телефонный звонок, и вежливый
молодой человек, представившись
представителем фирмы по продаже витаминных добавок, предложил отправить ей на пробу две
упаковки витамина D3. При этом
он сообщил, что сейчас у них проводится кампания для людей, которые ранее были клиентами их
фирмы (она не смогла вспомнить,
когда покупала что-то у этой компании, ну да ладно… бывает), и
эти витамины будут для женщины абсолютно бесплатными и отправляются ей для ознакомления с
этой продукцией. В данном случае
клиенту делать ничего не нужно,
он получит по почте пакет с витаминами, которые может употребить по прямому назначению, или,
если клиент не захочет их использовать, то он может отправить пакет обратно по почте согласно условиям возврата на сайте фирмы.
В разговоре было уточнено, что
за этим предложением не последует автоматического выставления счета на возможный следующий и уже не пробный период
(jatkotilaus).
Любезный продавец попросил
назвать свой номер социального
страхования (henkilötunnus) и домашний адрес для отправки пакета.
Ничего подозрительного в этом не
было, некоторые продавцы таким
образом рекламируют свои товары.
Знакомая согласилась и забыла об
этом разговоре на месяц.

Пакет
Через месяц она обнаружила в
почтовом ящике пакет с витаминами и одновременно с этим
в личном кабинете финской по-

Фото: Blogtrepreneur

Дистанционная
продажа

ство по защите прав потребителей
(Kilpailu ja kuluttajavirasto ). Оказалось, что практика таких продаж
очень распространена, и на сайте есть статья, где приведен аналогичный случай и описано, как
нужно действовать. Ей удалось
дозвониться до служащей ведомства и рассказать о сложившейся
ситуации. По прошествии суток
служащая, связавшись с фирмой
продавцом, прислала ей ответ с
разъяснением того, что оплачивать счет не нужно и возвращать
витамины тоже не нужно. Одновременно с этим от продавца пришло электронное письмо о том,
что она может оставить это витамины себе и возвращать их не
требуется.

В литературном русском языке слово «развод» означает «расторжение, прерывание, разведение чего-либо Бывает и хуже
на отдельные части», например, брачных отношений,
мостов, часовых и т. п., также это может означать и Эта история благополучно закрасивый узорчатый рисунок. В разговорном же язы- вершилась, но случаев, когда люке слово «развод» имеет криминальный оттенок и оз- ди оплачивали подобные счета,
начает «обманные действия или мошенничество». На достаточно, и у меня лично есть
финском языке мошеннические действия называются такие знакомые. По прошествии
«хуйяус» (hujaus), а мошенники — «хуйярит» (hujarit). двух месяцев после оплаты перчты (omaposti) появилось сообщение, которое оказалось счетом
за эти витамины (вот для этого
и нужен был номер социального
страхования).
Первая уловка недобросовестных бизнесменов — это отправка счета спустя длительное время после телефонного разговора.
Сумма счета оказалась немаленькой — 79,90 евро за две баночки витаминов! Законны ли
такие действия со стороны продавца? Я думаю, ответ вы знаете
сами, но как отказаться от оплаты? Если счёт не будет оплачен вовремя, продавец подаст данные в
коллекторское агентство, которое
будет взыскивать эту сумму с покупателя, вначале присылая счета
с напоминанием и плюсуя свои услуги к сумме счёта, потом при их
неоплате коллектор подаст в суд и
таким образом может испортить
кредитную историю покупателя.
Я знаю людей, которые соглашались с такими условиями и оплачивали счет. Восемьдесят евро не
такая большая сумма для Финляндии, тем более витамины, не
исключено, поправят здоровье человека и принесут пользу. Правда, аналогичная продукция стоит
в магазине в десять раз дешевле,
ну да ладно… бывает.

Что делать?
Восклицания «Я же этого не заказывала!» и «Как такое могло произойти!» решению проблемы не
помогут. Женщина начала действовать решительно и позвонила на указанный в счете телефон.

На звонки никто не отвечал. Тогда она написала продавцу сообщение, что согласно телефонному
разговору, она не делала заказа витаминов. Ей быстро ответили, что
все разговоры записывались, что
она все-таки, сделала заказ и поэтому должна оплатить счет, или
они будут вынуждены передать
это счет в коллекторскую фирму. После телефонного разговора прошло 30 дней, вспомнить,
какие термины употреблялись в
разговоре, она уже не могла, в её
памяти всплывали обрывки разговора, где продавец, наверное, мог
упоминать стоимость витаминов.
Но она была уверена в одном, этот
товар был на пробу и бесплатным.
Следующим шагом было написание продавцу сообщения, где
она уже в форме утверждения писала, что не совершала заказа и не
получала от продавца какого бы
то ни было подтверждения заказа с ценой и условиями возврата в
письменной форме. При этом она
предупредила, что если продавец
по-прежнему будет настаивать на
оплате счета, она сделает заявление в полицию (rikosilmoitus) о
мошенничестве.
Из клиентской службы был получен ответ в более дружелюбном
тоне, а также инструкция, как вернуть товар. Но оказалось, что возврат тоже платный и стоит 11,90
евро. Получалось, что ты должен
вернуть товар за свои деньги, даже, если его не заказывал.
Еще одна уловка, позволяющая
обманщикам принудить человека
к совершению оплаты счета.
Тогда она обратилась в ведом-

вого счета человек получал ещё
один пакет с витаминами и новый
счет, после чего это происходило
регулярно на протяжении полутора лет. Этот знакомый говорил,
что физически не мог съесть эти
витамины за 2 месяца, но фирма
продолжала регулярно присылать
витамины, таким образом получая
прекрасную возможность бесконечного заработка. Хочется добавить, что обычно жертвами таких фирм становятся иностранцы,
люди предпенсионного возраста
или пенсионеры, которые активно заботятся о своем здоровье и
часто не могут пойти на риски,
связанные с неоплатой счёта, или
боятся трудностей, связанных с
отказом от услуг таких фирм. Согласно информации из статьи на
сайте ведомства по защите прав
потребителей Финляндии, только
2,5% людей, попавшихся на удочку недобросовестных продавцов,
удаленно продающих БАДы, обращаются в официальные органы
для решения вопроса.
Самый простой совет — не заказывайте по телефону ничего, что
вы не можете сами купить в магазине. Если сомневаетесь — откажитесь сразу!

Как избежать
неясности
• Если продавец настойчив или
вы хотите получить этот товар
или услугу, узнайте точную стоимость или уточните то, что товар бесплатный. Узнайте условия возврата. Зафиксируйте эту
информацию на бумаге или в
компьютере, чтобы потом быть
уверенным в своей правоте.

• После согласия на получение товара, если товар платный, вы
обязательно должны получить
подтверждение о заказе в письменной форме, это может быть
смс, письмо на адрес электронной или обычной почты.

подозрительно, если
• Пакет с товаром пришел через
месяц, после телефонного разговора. В Финляндии такого рода
посылки, с учетом того, что отправитель коммерческое предприятие, приходят в течении 7
дней. Какой смысл добросовестной фирме тянуть с отправкой,
если от этого зависит оборот
компании.
• Получатель платежа за продукцию и продавец — разные юридические лица. Так бывает, но
все равно должно вызвать дополнительные вопросы.
• Зайдите на сайт продавца и посмотрите, указана ли там стоимость товара и есть ли его описание (в описанном в статье случае отсутствовало даже описание витаминов).
• Проверьте, есть ли название и
адрес фирмы в контактной информации на сайте.

если вы стали жертвой
мошенников и
получили счет
1. Ни в коем случае не оплачивайте полученный счет
2. Отправьте продавцам письменную рекламацию о несоответствии удаленно заказанного товара и полученного за него счета
3. Если счет передан в коллекторскую фирму, отправьте коллекторам письменное уведомление
о том, что до разъяснения ситуации с продавцом счет является
необоснованным. Взыскание не
допускается законом до тех пор,
пока вопрос не будет решен.
4. Если рекламации не принесут
результата, необходимо связаться консультацией отдела по защите прав потребителей, тел.:
029 505 3050 (пн.-ср. 9–15, чт.пт. 9 — 12)
5. Также вы можете сообщить о
случае недобросовестного маркетинга в интернете по этой ссылке.
P.S. Уважаемые читатели, а вы
когда-нибудь сталкивались с недобросовестным маркетингом или,
может быть, становились жертвами мошенников в Финляндии?
Присылайте свои истории по
электронной почте info@gazeta.fi
или напишите в комментариях.

Алексей Иванов
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Ограничения
уходят в прошлое
Министр по делам семьи и базового обслуживания
Криста Киуру выступая на пресс-конференции сообщила о снятии всех ограничений после того как охват
вакцинацией превысит 80 процентов. Однако, поэтапный отказ от ограничений начнется незамедлительно.
По словам министра правительство одобрило обновленную гибридную стратегию противодействия эпидемии, подготовленную
рабочей группой в связи с изменением эпидемиологической ситуации, снижением рисков, связанных
с нагрузками на систему здравоохранения и продвижением кампании по вакцинации населения.
В соответствии с новой стратегией от всех ограничений можно
будет отказаться, как только охват вакцинации превысит 80 процентов. Однако, уже сегодня эпидемиологическая ситуация позволяет отказаться от целого ряда

ограничительных мер введенных
в ходе развития эпидемии.
Поэтапное снятие ограничений начнется на текущей неделе и продолжиться до полного
отказа от ограничительных мер.
Это касается и ограничений, связанных с пересечением границы
Финляндии.
Временные поправки к закону
об инфекционных заболеваниях
останутся в силе до тех пор, пока будет существовать реальная
эпидемиологическая угроза.
В соответствии с новой стратегией противодействия эпидемии
пришла пора перейти от мер вво-

димых на всей территории страны к мерам, которые будут вводиться на местном уровне при
возникновении эпидемиологической угрозы.
Вспышки заболеваемости будут
подавлены путем быстрого реагирования и слаженной работы,
механизмы которой удалось отработать в ходе эпидемии.
В дальнейшем, вводимые на
местном уровне ограничения будут в основном касаться взрослого населения и при введении мер
будет проводиться оценка возможных негативных социальных
последствий от их введения.
На случай резкого ухудшения
эпидемиологической ситуации
будет принят комплекс мер,и выработаны четкие критерии, которые в дальнейшем позволят быстро реагировать на меняющуюся
ситуацию.

Фото: Элина Савениус

Пресс-конференция с участием членов правительства

Реабилитация после COVID19
Поликлиника для пациентов, страдающих хронических осложнений, связанных с перенесенной коронавирусной инфекцией
работает в больничном
округе Хельсинки и Уусимаа с июля 2021 года.
Основная часть обращений и направлений к специалистам этого
медицинского учреждения связана с такими симптомами, как
хроническое недомогание, боли
различного характера и рассеянное внимание.
На прием к специалистам поликлиники направляют пациентов,
перенесших коронавирусную инфекцию и страдающих от хронических осложнений на протяжении трех и более месяцев.
Таких обращений становится

больше. По словам главного врача
поликлиники Хелены Лиира, которые цитирует издание Илта-Саномат ежедневно в поликлинику
поступает несколько направлений
и количество, ежедневных обращений постоянно растет. За неполных три месяца работы, врачи
новой поликлиники успели принять около ста пациентов, однако Лиира уверена, что в течение
следующего квартала число клиентов медицинского учреждения
значительно вырастет.
В основном, поступающие пациенты получают медицинскую помощь в течение длительного времени, и речь идет, как правило, о
реабилитационном и восстановительном лечении.
Причиной обращений служат
такие симптомы как усталость и
недомогание, проблемы с органа-

ми желудочно-кишечного тракта,
непереносимость нагрузок, потеря
обоняния, боли самого различного характера и когнитивные нарушения.
По словам главврача, прежде
всего при постановке диагноза
исключается вероятность иного происхождения симптомов.
После чего назначается лечение
в зависимости от течения болезни. В оказании помощи больным
принимают участие специалисты
разного профиля. У поликлиники
есть возможность подключить к
лечению терапевтов, врачей других специализаций, психологов,
физиотерапевтов и социальных
работников.
С каждым пациентом работает
команда специалистов, совместно планирующая и реализующая
программу по реабилитации.

Корреспондент газеты Владимир Пищалев делает перве шаги в
освоении нового вида транспорта. За час до несчастного случая

Использование
электросамокатов
Город Хельсинки и компании, предоставляющие услугу аренды электросамокатов, пришли к соглашению по изменениям условий сотрудничества.
Все операторы, работающие в этой
сфере, а это компании Voi, TIER
и Lime, ограничат максимальные
скорости на арендных электросамокатах. В дневное время максимальная скорость снизится с 25
до 20 км/ч, а в ночное время с 00
до 05, максимальная скорость с
которой смогут двигаться самокаты будет снижена до 15 км/ч.
Изменения вступят в силу с сегодняшнего дня.
Помимо этого, в течение сентября начнется эксперимент в ходе
которого, самокаты нельзя будет
взять в аренду в ночное время
(00—05) в выходные дни. Планируется, что эксперимент продлится как минимум до конца года, после чего будет принято решение о
дальнейших действиях.
Во время экспериментального
периода операторами будут проанализированы данные по использованию данной услуги.
Новые ограничения скорости

и времени использования арендных электросамокатов вступят в
силу по всей столице. Решение о
введении ограничений было принято в связи с проблемами и несчастными случаями, связанными
с использованием данного вида
транспорта.
Администрация Хельсинки подчеркивает важность данной услуги для жителей и гостей столицы, а также то, что город не стремится запретить предоставления
электросамокатов в аренду, но совместно с операторами ищет пути
для повышения уровня безопасности на дорогах столицы.
В течение ближайших недель
также планируется выработать
общие правила безопасной парковки электросамокатов, к примеру планируется ввести запрет
на парковку электросамокатов в
местах, особенно важных с точки
зрения обеспечения доступности
для всех категорий граждан.
В планах также ввести ограничения для начинающих пользователей, за счет чего вероятно
удастся избежать некоторых рисков, связанных с поведением неопытных пользователей электросамокатов.

Электрокары подешевеют
Правительство отменит налог на
транспортное средство для электрокаров.
Таким образом стоимость нового электрокара снизится на примерно три процента, что приведет к снижению стоимости новых
электрокаров в среднем на 1000
— 1500 евро.
Одновременно ожидается незначительное повышение налога
за использование машин оснащен-

ных электродвигателем.
Новые правила коснутся всех
легковых машин и микроавтобусов, оснащенных электродвигателем зарегистрированных после
первого октября текущего года.
Ожидается, что нововведение
скажется на условиях лизинга электрокаров и сделает их более доступными. В данный момент средняя стоимость электрокара колеблется у отметки 55 000 евро.
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Антиковидные меры
Эстонское правительство сообщило об ужесточении
ограничительных мер, направленных на противодействие эпидемии COVID19.

Затонувший паром
Эстония
Родственники погибших организуют самостоятельную экспедицию к затонувшему парому «Эстония».
Целевое учреждение Mare
Liberum, основанное по инициативе родственников погибших
на пароме «Эстония», организует частную экспедицию к месту
его крушения. Цель экспедиции
— найти ответы на вопросы, которые государственные исследования не прояснили в течение 27 лет,
прошедших с момента трагедии.
«Несмотря на то, что на протяжении десятилетий проводился целый ряд различных изысканий, они не дали достаточно исчерпывающих ответов выжившим
и семьям жертв. Напротив, проведённые в последние несколько лет
погружения вызвали лишь новые
сомнения и вопросы, требующие
серьёзного исследования», — сказал руководитель созданного этим
летом целевого учреждения Mare
Liberum Маргус Курм.
Бывший госпрокурор Эстонии
Курм, возглавлявший в 2005—2009
гг. эстонскую правительственную
комиссию по расследованию катастрофы, выделил семь ключевых
вопросов, ответы на которые хотелось бы получить в ходе экспедиции и последующего научного
анализа:
1. По какой причине и когда именно визир отделился от судна?
2. Полностью ли открылась рампа
перед тем, как корабль затонул?
3. Какие именно повреждения
имеются на правом борту судна? Когда и по какой причине
они возникли?
4. По какой причине и когда именно произошли повреждения
кормы судна и переборок автомобильной палубы?
5. Имеют ли место другие повреждения корпуса, о которых мы не
знаем?
6. Какие объекты находятся вокруг

места катастрофы и вероятной
траектории затопления судна,
как они связаны с затоплением?
7. Как именно различные части
корабля наполнились водой?

Экспедиция
запланирована
уже на этот месяц
Хотя Mare Liberum планирует
частную экспедицию, цель не состоит в том, чтобы обязательно
выступить против государственного расследования или опровергнуть официальные версии.
«В проведении расследования и
сборе доказательств мы готовы в
полной мере сотрудничать с официальными органами. Однако мы
твёрдо убеждены в том, что анализ
свидетельств и выводы должны
проводиться независимо, предпочтительно несколькими международными экспертными группами. Таким образом, мы исключим,
что правительства снова создадут государственную комиссию,
которая предложит удовлетворяющий все стороны компромисс,
но правды мы так и не узнаем»,
— отметил Курм.
В ходе проекта целевое учреждение Mare Liberum намеревается
провести подводные исследования, чтобы изучить место кораблекрушения на морском дне и повторно опросить некоторых спасшихся в катастрофе людей. После
того, как доказательства будут собраны, будет выполнен всесторонний научный анализ материала.
Кроме того, была создана трёхмерная модель носового визира
парома «Эстония», повреждения
которого теперь можно изучать
дистанционно.
Экспедиция запланирована на

вторую половину сентября этого
года и будет проводиться на ходящем под мальтийским флагом
судне RS SENTINEL, принадлежащем немецкой компании RS
OFFSHORE, руководителем и
собственником которой является Курт Роде. Будут использованы многолучевой и профильный
сонар, магнитометр, airlift и прочее необходимое оборудование.
В экспедиции примут участие
две группы подводных аппаратов, суммарно включающие четыре робота разного размера. Во
время погружения будут изучены повреждения корпуса парома
«Эстония», проведено их трёхмерное сканирование, а также исследованы автомобильная палуба и
окрестности места кораблекрушения.
Материалы, собранные в ходе
исследовательского проекта целевого учреждения Mare Liberum,
будет изучать доктор Анджей
Ясионовски, чья сингапурская
компания SophusQuorum Pte. Ltd.
специализируется на экспертизе
морских катастроф. Ясионовски
ранее уже сталкивался с темой
расследования трагедии с паромом «Эстония», будучи членом научного консорциума SSPA, действовавшего с 2005 по 2008 годы и
проводившего ряд исследований в
связи с «Эстонией» по заказу правительства Швеции.
Деятельность и исследовательский проект Mare Liberum финансируются за счёт пожертвований
и продажи прав СМИ. Крупнейшим спонсором в Эстонии является концерн Postimees Grupp.
Mare Liberum — целевое учреждение, основанное в июле этого года по инициативе родственников погибших под эгидой Маргуса
Курма. В совет организации входят Пирет Кергандберг, Райво
Хеллерма и Карл Эрик Лаантеэ
Рейнтамм.
Tribuna.ee

Правительство объясняет ужесточение ограничений ростом заболеваемости и увеличением нагрузки
на систему здравоохранения. Новые правила должны вступить в
силу, 26.8.2021.
В последний четверг летнего
сезона вступило в силу правило
обязательного ношения защитной
маски. С завтрашнего дня маску
надлежит использовать во всех общественных и публичных помещениях, где не ведется контроль ковид-сертификатов. В свою очередь
ковид-сертификат должен содержать информацию о полном курсе
вакцинации, перенесенной инфекции или негативном результате теста на COVID19 полученном максимум за 72 часа до предъявления.
Новые правила предписывают
использовать маску в магазинах,
торговых центрах, отделениях
банков и почты, а также в других
публичных местах.
Правило обязательного ношения маски распространяется как
на привитых, так и на тех, кто все
еще не прошел вакцинации. От но-

шения маски освобождаются лица, не достигшие возраста 12 лет.
Жители Финляндии могут использовать в Эстонии ковид-сертификат, который можно распечатать в личном кабинете сервиса
Omakanta.
С 26.8.2021, проверка ковид-сертификатов стала обязательной при
проведении массовых мероприятий. Организаторы должны будут
проверять содержание сертификатов при проведении любых мероприятий, независимо от того, сколько клиентов или участников планирует принять участие в программе.
Проверка ковид-сертификатов
организована в спортивных комплексах, саунах, парках развлечений и аквапарках, санаториях
и спа-центрах, театрах и кинотеатрах, при организации концертов
и публичных и массовых мероприятий, на выставках и в ресторанах.
Ранее в августе в связи с ростом заболеваемости правительство Эстонии ввело чрезвычайное
положение основанное на эпидемиологической угрозе.

Форум ВЭФ-2021
За два дня на Восточном экономическом форуме в России
было заключено контрактов более, чем 40 млрд евро.
Со 2 по 4 сентября в России прогремело крупное экономическое
мероприятие. Во Владивостоке
прошел шестой Восточный экономический форум. В этом году,
несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку в мире, его
посетило более 4000 участников из
58 стран. Мероприятие в очередной раз продемонстрировало свою
востребованность среди официальных лиц, бизнес-сообщества и
экспертов из России и стран АТР.
Форум закончился успехом, о чем
свидетельствует количество подписанных соглашений — 380 договоров на сумму 3,6 трлн рублей
(более чем на 40 млрд евро.
Особенное внимание форуму
уделили делегации из Республики Корея, Японии, Индии, КНР
и Казахстана. Впервые для международных диалогов был выделен отдельный блок и Международными стали 7 страновых бизнес-диалогов: «Россия—АСЕАН»,
«Россия—Италия», «Россия — Китай», «Россия—Индия», «Россия—
Япония», «Россия — Республика
Корея»; X международная конференция АТЭС по высшему образованию; международная конференция, посвященная 100-летию
установления дипломатических
отношений между Россией и Монголией и обсуждение Большого
Евразийского партнерства.
Что могут значить итоги форума
для Европы? Кроме подписанных

соглашений можно сделать вполне
очевидный вывод: Россия сближается с Востоком, что не может радовать европейские страны.
Так, настоящим вызовом для Европы может стать то, что на форуме особенно явной стала общность
интересов Москвы и Пекина. Участие в форуме, дало возможность
Китаю и России провести переговоры и продолжить совместный
диалог, и это стало еще одним шагом к политическому и экономическому сближению стран.
Такое сотрудничество может
представлять угрозу всей Европе.
Такие, казалось бы, небольшие шаги к укреплению отношений так
или иначе приведут к полноценному союзу России и Китая и позволят странам укрепить совместный
экономический и даже военный
потенциал, что, возможно, позволит такому союзу лидировать и вынуждать принимать свои условия.
Результаты ВЭФ-2021 — проблема для европейских лидеров,
которую нужно признать и к которой стоит серьезно отнестись.
Пока Европа в игнорирует Россию и ленится посещать подобные российские мероприятия, не
видя там для себя перспективы,
решения, которые выносятся на
российских форумах, изменяют
экономическую повестку и могут
напрямую влиять на будущее некоторых стран Европы.
Владимир Васильев
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Открытие границ для росcиян
Заявления по-прежнему
принимаются от отдельных
категорий граждан РФ:
– Обладателей дипломатических
и служебных паспортов;
– Водителей занятых на международных перевозках;
– Членов семьи жителей Финляндии;
– Жителей РФ,имеющих родственников и близких в Финляндии;
– Владельцев недвижимости,
расположенной на территории
Финляндии.

Финляндия расширит работу по приему визовых заявлений в России с 1 октября 2021 года. С указанного дня визовые центры Финляндии в России начнут
принимать визовые заявления от всех заявителей,
у которых есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком действия, выданная Финляндией на
срок не менее двух лет, также от тех, у кого цель поездки — деловая.

Как записаться
на прием?

Въезд в Финляндию
для встречи
с родственниками разрешен:
– Родственникам граждан Финляндии, проживающих или пребывающих в Финляндии;
– Родственникам граждан ЕС/Шенгенских стран и членов их семей,
проживающих в Финляндии;
– Родственникам граждан третьих
стран, пребывающим в Финляндии на основании вида на жительство.
Другие основания
для въезда в Финляндию:
– Необходимость, связанная с семейными обстоятельствами и
близкими отношеними;
– Другие веские личные обстоятельства;
– Владение недвижимостью
(въезд разрешен владельцу и
его супруге или супругу, а также несовершеннолетним детям);
– Сезонные работы;
– Сборщики ягод/грибов, на основании заключённого трудового соглашения.

ряду других стран Шенгенского
соглашения, предоставить обладателям просроченных виз возможность получить новую визу. Решение также мотивировано стремлением предотвратить одновременное поступление большого количества заявлений при возможном скором изменении временных
правил по пересечению границы.
Однако, на данный момент, точной информации о сроках снятия
ограничений нет.

Все новые
визовые заявления
принимаются только
по предварительной
записи
Каждый заявитель должен подписать документ, согласно которому он обязуется самостоятельно
проверить соответствие условиям въезда и понимает, что выданная виза не является гарантией
того, что въезд в Финляндию будет разрешен.
Информация опубликована на
официальном сайте Посольства

Финляндии в Москве и странице
Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, а также страницах Отделений в Петрозаводске и Мурманске.
По оценкам Министерства иностранных дел Финляндии во время пандемии истекло действие более полумиллиона шенгенских
виз, выданных представительствами Финляндии в России.
Начало работы по приему визовых заявлений в России, — сообщает Министерство иностранных
дел Финляндии, — обусловлено
желанием Финляндии, подобно

В Москве и Санкт-Петербурге визовые заявления на выезд в Финляндию от отдельных категорий
граждан принимаются визовыми
центрами VFS Global.
Запись на подачу заявления
осуществляется через сайт VFS
Global.
Обладатели дипломатических
или служебных паспортов, а также члены семьей граждан Финляндии или других стран ЕС могут по-прежнему подавать заявление на получение визы в консульских отделениях посольства
Финляндии.
Подробную информацию о правилах и порядке подачи заявлений можно найти на странице того
представительства, в которое вы
собираетесь записатся на прием.
Возобновление работы по приему визовых заявлений не влияет на срок действия установленных Финляндией ограничений
на въезд. Решения об изменении
временных правил, регулирующих
въезд в страну пока не приняты.
Решения об ограничениях на въезд

принимаются Правительством
Финляндии в соответствии с рекомендациями, действующими в
Европейском союзе. Подробная
информация об отдельных категориях граждан, въезд которых разрешен, опубликована на сайте пограничных властей Финляндии по
адресу: https://raja.fi/ru/informaciao-pandemii-koronavirusa
Прибывающие в Финляндию
пассажиры обязаны соблюдать
рекомендации финских органов
здравоохранения. Российскими
пограничными властями также
установлены действующие ограничения, связанные с пересечением границы.
Более подробная информация
об увеличении объемов обработки
визовых заявлений будет размещена в ближайшее время на сайте
представительств Финляндии в
РФ по адресу: https://finlandabroad.
fi/web/rus/aktualno
До эпидемии коронавирусной
инфекции наша страна занимала
первое место по числу выдаваемых в России шенгенских виз, и
Финляндия была одной из самых
популярных стран среди российских туристов. В 2019 году
представительства Финляндии
в РФ выдали в общей сложности 790 тысяч шенгенских виз. В
том же году россияне совершили 3,7 миллиона поездок в Финляндию.

Владимир
Пищалев
журналист

Лапландия ждет туристов
Многие туристические предприятия региона переживают, пожалуй самые сложные времена за всю историю лапландского туризма. Эпидемия нанесла жесткий удар по предпринимателям региона.

На туристических объектах региона вовсю идет подготовка к рождественскому сезону. Многие предприятия гостиничного типа провели масштабную реконструкцию,
расширили мощности и заменили
оборудование на более современное. Кризис не время для лишних
переживаний. В трудные времена
надо работать в два раза больше.
Так считают руководители основной массы предприятий региона.
Оживление заметно и в торговых точках города Рованиеми.
Сувенирные лавки и магазины,
торгующие товарами местных
производителей обновляют ассортимент, украшают витрины и
оборудуют дополнительные торговые площади.
К примеру по информации
представленной газетой Хельсинкгин Саномат, торговое предприятие Апукка Ресорт подгото-

вилось к открытию увеличив количество гостиничных мест на сто
единиц. Это вдобавок к восьмистам, которые были оборудованы
до начала эпидемии.
Компания специализирующаяся на желающих понаблюдать за
северным сиянием и сопутствующих развлекательных и познавательных экскурсиях готова к открытию после полуторагодового
перерыва. Первые туристы должны заехать в гостиницу с начала
декабря.
— Если не будет введено новых
ограничений, то клиентов будет достаточно,— приводит издание Хельсингин Саномат слова директора
предприятия Харри Мяллинена.
На данный момент точно известно о приезде туристических
групп и отдельных туристов из
Центральной Европы, США, и Австралии. Что будет с турпотоком

из стран Азии и РФ в этом году
пока не совсем понятно.
По мнению директора Апукка
Ресорт, все говорит о том, что в
этом году объем туристов, которые выбрали их предприятие не
достигнет показателей доковидного 2019 года. Однако все указывает на интенсивный рост спроса
на поездки в Лапландию.
До лета поверить в такие быстрые изменения было сложно, но
сегодня когда возобновляются все
новые рейсы различных авиакомпаний, а туристические агентства
начинают бронировать номера для
групп, появилась уверенность в
оживлении туристической отрасли региона.
В 2019 году показатели туризма
в Лапландию побили все рекорды,
когда регион только в течение декабря посетило более 500 000 туристов.
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Экономика растет —
госдолг увеличивается

Рестораторы
недовольны
В связи с решениями региональных административных управлений о введении ограничений, ущерб рестораторов исчисляется миллионами евро.

Кай Мюккянен выступил с
резкой критикой проекта
бюджета, представленного
правительством в парламенте Финляндии.
Напомним, Кай Мюккянен занимал министерские посты в правительстве Сипиля, в том числе
был министром по международной торговле и развитию, а также
министром внутренних дел Финляндии.
Политик, член коалиционной
партии, находящейся в оппозиции, считает, что в представленном проекте дефицит бюджета
по-прежнему исчисляется миллиардами евро. В свою очередь
Мюккянен напомнил, что согласованный правительством, выход
за пределы рамочного договора,
предпринятый во время пандемии, должен был стать гарантией экономической стабильности.
Во время открытого обсуждения бюджета на парламентском
часе, с критикой решений правительства Санны Марин, прописанных в проекте бюджета на
будущий год выступали и другие
депутаты парламента. В частности
предметом критики стала реформа, направленная на повышение
уровня занятости, на которую правительство отвело 110 миллионов
евро. Депутаты считают, что отведенных на эти цели средств не хватит для реализации планов правительства по повышению уровня
занятости.

Кай Мюккянен
Министр экономики Анника
Саарикко сообщила на, организованной в четверг пресс-конференции, что часть решений по вопросам экстренного финансирования,
связанного с эпидемией придется
перенести на 2022 год.
— Принятия этих мер недостаточно и решения по ним вновь
перенесены. Когда же настанет
нужное время для разбора экономического завала, если не сейчас, когда в стране полно рабочих
мест? — задает вопрос Кай Мюккянен в своем аккаунте в Твиттере.
По мнению политика, причиной
выхода за рамки бюджета в первую
очередь стала некомпетентность
правительства, которое не смогло
правильно выставить приоритеты
при планировании расходов. Дефицит бюджета в будущем году
составит 6,9 млрд евро, из которых

всего неполных 500 млн придется на ликвидацию экономических
последствий эпидемии.
— Как ни парадоксально, экономика Финляндии растет вместе с
государственным долгом страны.
Выход за рамки бюджета должен
был стать гарантией того, что этого
не случится, — уверен Мюккянен.
Напомним, правительство представило проект бюджета на будущий год, который предполагает
ряд экономических мер, направленных на поддержку экономики
и повышение уровня занятости,
среди которых увеличение налога на сигареты, снижение подоходного налога, противодействие
агрессивной оптимизации налоговых выплат и другие действия,
которые по мнению правительства
станут залогом развития экономики страны.

Региональное административное
управление Южной Финляндии
приняло решение о продлении
срока действия ограничений, касающихся работы предприятий
общественного питания в больничных округах Уусимаа, Южной
Карелии и Кюменлааксо.
В перечисленных округах остается в силе предписание о соблюдении дистанции в два метра в помещениях предприятий указанной
сферы. Помимо этого в округе Уусимаа действует правило, согласно
которым организаторы мероприятий обязаны делить помещение
на секции и таким образом распределять посетителей на группы.
По мнению объединения предпринимателей сфер гостиничного
бизнеса и общественного питания,
на данный момент для продления
срока действия данных ограниче-

ний нет предпосылок основанных
на конституции или законе об инфекционных заболеваниях.
Объединение обращает особое внимание, на то, что в других округах от подобных ограничений уже отказались, а также
подчеркивает, что действие ограничений наносит вред не только
рестораторам, но и всем посетителям предприятий, вынужденным подстраиваться под действующие правила.
Объединение обжалует все решения о введении ограничений,
принятые региональными административными управлениями
страны.
Решения о введении ограничений, принятые в летний период,
причинили по оценке объединения ущерб, который исчисляется
десятками миллионов евро.

Печальная статистика лета 2021: Опасные профессии
антирекорд по утонувшим
Наибольшее количество

За летние месяцы в Финляндии утонул 81 человек,
что по данным Объединения спасения жизни и обучения плаванию является
самым высоким показателем за последние года.
Данные по количеству утонувших основаны на сообщениях в
СМИ и требуют окончательного
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уточнения, но уже сегодня ясно,
что текущим летом в Финляндии
произошло рекордное количество
несчастных случаев на воде.
Летний зной заставил людей
отправиться к воде, что к сожалению, отразилось на количестве
случаев утопления. По сравнению
с первыми месяцами лета, август
выдался более прохладным и
дождливым, что в свою очередь

остановило рост количества несчастных случаев на воде.
По заявлению руководителя общества спасателей и инструкторов плавания Анне Хилтунен, с
начала года в Финляндии утонуло
120 человек.
По данным объединения в печальной статистике несчастных
случаев на воде, помимо несчастных случаев связанных с использованием плавательных средств,
в этом году большая доля выпала на случаи утопления при
плавании.
В среднем ежегодно в Финляндии тонет от 100 до 150 человек.
Примерно в половине случаев одной из причин утопления служит
выход на воду в нетрезвом виде.
Основными причинами утопления при плавании, чаще всего, становятся неправильная самооценка, а также оставление детей без
присмотра. Большинство случаев
утопления происходит недалеко
от берега.

производственных несчастных случаев по-прежнему происходит на стройплощадках и в производственных цехах.
Исследователи центра страховых
несчастных случаев опубликовали
ежегодный отчет статистических
данных по Финляндии.
Показатель количества несчастных случаев на миллион трудовых
часов позволяет судить о степени опасности профессии. Наибольшее количество несчастных
случаев происходит на производственных предприятиях, заводах
и в мастерских.
При этом эпидемия коронавирусной инфекции не сильно изменила расстановку в списке опасных профессий, так как переход
на дистанционный формат работы
попросту не затронул большинство сфер где представлены опасные профессии.
На стройплощадках Финляндии в прошлом году произошло

около 8 процентов от всех несчастных случаев на производстве, что говорит об увеличении таких происшествий в данной сфере.
Самой опасной профессией по
количеству несчастных случаев на
миллион трудовых часов остается профессия разносчика газет. В
этой сфере происходит 165 производственных несчастных случаев
на 1 млн трудовых часов.
Вторая строка в рейтинге опасных профессий занята представителями строительных профессий
(120 случаев), а на третьем месте
по степени опасности находятся
работники рыбного хозяйства
(100 случаев на млн часов).
Исследователи относят к опасным профессиям также шахтеров
и операторов техники на каменоломнях, монтажников станков,
слесарей, разнорабочих на стройках и разработках месторождений,
сварщиков, специалистов по металлообработке, а также конвейерных сборщиков и заводчиков
животных.

10

ФИНСКАЯ ГАЗЕТА

22.09.—20.10.2021

Эстония ограничивает
обучение на русском языке

На конференции в Италии НКО
«Русская школа Эстонии» представляли члены правления этой
организации Алиса Блинцова и
Дмитрий Сухорослов. Делегаты
от организаций-участниц ФСЕНМ
приняли резолюцию «касательно
закрытия русских школ в Эстонии
и о заключении под стражу правозащитника Сергея Середенко«.
ФСЕНМ, отметил Дмитрий Сухорослов в комментарии Tribu
na.ee, обеспокоен систематической
и ускоряющейся политикой уничтожения русских школ в Эстонии,
что особенно видно в регионах.
Уже ликвидирована русская Кейлаская основная школа, закрывают единственные русские школы
в Муствеэ и в Кивиыли. В результате прошедшей в 2017—2018 годах административной реформы,
направленной на укрупнение волостей, были ликвидированы волости потомков причудских староверов путём объединения их с
эстонскими волостями. В результате этого новые волости стали
преимущественно эстонскими, а
потомки русских староверов потеряли самоуправление. Это может
быть расценено как нарушение Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (статья 16).
Как следствие, эти волости теперь
ликвидируют находящиеся на их
территории русские школы. Несмотря на протесты, местные власти отказываются видеть в этом
проблему. Закрытие русских школ

идет под предлогом «оптимизации» и «предоставления равных
возможностей».
Правительство в лице Министерства образования и науки, подчеркнул член правления НКО «Русская
школа Эстонии», даже не стесняется своих планов по ассимиляции.
Министерством была разработана программа развития эстонского языка на 2021—2035 гг., которая
предусматривает полную ликвидацию образования на русском языке,
начиная с детских садов.
Дмитрий Сухорослов сообщил,
что рекомендации ФСЕНМ есть
рекомендации, то есть они не обязывают ни правительство, ни министерства что-то менять, однако
показывают отношение европейских организаций и институтов к
происходящему в Эстонии. И эта
информация должна дойти до властей (в т. ч. до премьер-министра
Каи Каллас, и министра образования и науки Лийны Керсна, обе
представляют Партию реформ).
«Но дадут ли они ответ, какая
реакция будет, зависит уже от
них», — объяснил Сухорослов.
При этом процесс эстонизации
образования, уверен он, обратимый. «Это вопрос воли и разума.
Есть и пример: в Румынии до 90го года образование на венгерском языке планомерно уничтожалось, а затем Румыния поменяла свою политику, и в итоге образование на венгерском языке как
языке тамошнего национального

Источник: facebook.com/haridusministeerium

На проходившей с 9 по 12 сентября 2021 года в итальянском Триесте конференции Федерального союза
европейских национальных меньшинств (ФСЕНМ, англ.
яз. — FUEN) подавляющим числом голосов была принята подготовленная некоммерческим объединением «Русская школа Эстонии» резолюция, касающаяся
закрытия русских школ в Эстонии и заключения под
стражу правозащитника Сергея Середенко.

Занятия в русской школе Кивиыли
меньшинства было восстановлено вплоть до уровня университета. Отчаиваться не стоит, надо
работать», — сказал Сухорослов.
Дальнейшие шаги НКО «Русская школа Эстонии», рассказал
Дмитрий Сухорослов, включают
в себя участие в первую очередь в
конференции, которая пройдёт в
следующем году в Таллинне.
Схожие с Эстонией проблемы
можно увидеть, добавил Дмитрий
Сухорослов, в Латвии и Литве,
но эти страны не входят в состав
ФСЕНМ. Что касается ареста правозащитника Сергея Середенко,
подчеркнул Сухорослов, есть все
основания предполагать, что дело имеет политический характер.
«3 марта 2021 года был арестован русский правозащитник Сергей Николаевич Середенко. Ему
инкриминируется «антигосударственная деятельность», против
него возбуждено уголовное дело.
В качестве предварительной меры
пресечения было избрано тюремное заключение. Можно предполо-

жить, что оппозиционный публицист стал жертвой преследования
за свои политические взгляды. Более десяти лет юрист-правозащитник выполнял общественные обязанности «русского омбудсмена
Эстонии», защищая в судах представителей национальных меньшинств. Являясь одним из соавторов исследования под названием
«Преследование правозащитников в Прибалтике», Сергей Середенко теперь и сам стал жертвой
такой практики«, — отмечают в
«Русской школе Эстонии».
ФСЕНМ призывает
правительство Эстонии:
1. Прекратить политику по закрытию русских школ в Эстонии и пересмотреть программу
развития эстонского языка на
2021—2035 годы с учётом интереса русского национального
меньшинства сохранить русские
школы и детские сады.
2. Соблюдать все статьи Рамочной
конвенции о защите национальных меньшинств.

3. Объективно рассмотреть дело
правозащитника Сергея Середенко. Судебное преследование
правозащитников и активистов
русского национального меньшинства недопустимо.
ФСЕНМ призывает
европейские институты
1. Обратить внимание на противоречащую Рамочной конвенции
о защите национальных меньшинств и Гаагским рекомендациям ОБСЕ политику Эстонии
в отношении русского национального меньшинства.
2. Обратить внимание на дело Сергея Середенко как пример необоснованных судебных преследований правозащитников
в Эстонии.
Материал подготовлен при финансовом содействии некоммерческой организации «Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом».
Денис Пастухов
www.tribuna.ee

Деятельность центров
муниципального обслуживания в Хельсинки
В понедельник 13.9. открылась запись на прием к социальным работникам, для получения консультаций
и направлений. Для заказа времени необходимо позвонить социальному работнику своего района.
Помимо этого, в некоторых центрах муниципального обслуживания клиенты могут, предварительно заказав время, воспользоваться
компьютерами, предназначенными для самостоятельной работы.
Время для работы на компьютерах можно забронировать, связавшись с телефонной службой центра муниципального обслуживания. Услуги доступны по рабочим
дням с 8 до 16.

Такие услуги, как сауны, тренажерные залы и открытые групповые
занятия, не будут предоставляться,
как минимум, до 30 сентября. Столовые, в основном, также пока не
будут открывать свои двери.
— Мы постепенно открываемся и следим за развитием эпидемиологической ситуацией. Одновременно мы ведем подготовку
к предоставлению дополнительного перечня услуг, хотя точной

даты для этого еще не установлено. По мере расширения спектра
доступных муниципальных услуг,
мы будем информировать жителей Хельсинки,- считает руководитель сферы обслуживания Хелена Венетваара.

Расширяется работа
групп поддержки
Возобновилась работа дополнительных групп для клиентов, нуждающихся в поддержке. Помимо этого, идет дополнительная запись в
открытые ранее группы поддержки.
Работа таких групп временно

направлена исключительно на
клиентов, получающих уход на
дому, их близких, осуществляющих уход, а также одиноких и
лиц испытывающих проблемы с
употреблением алкоголя и наркотических средств. Участников
групповой работы приглашают
персонально.

Работа ведется с
учетом действующих
инструкций
безопасности
Вся работа центров муниципального обслуживания организова-

на с учетом действующих санитарной безопасности. Клиентам
настоятельно рекомендовано использовать маски и следить за гигиеной рук.
Групповая работа ведется в
ограниченном режиме, снижено
количество участников, во время групповых встреч соблюдается
безопасная дистанция.
Контактные данные центров
муниципального обслуживания
опубликованы на портале города
Хельсинки. Подробности, связанные с работой вашего районного
центра, можно узнать, связавшись
с телефонной службой центра.

GAZETA . FI
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Нехватка врачей
в муниципальных
поликлиниках

Согласно этим цифрам средняя
очередь на прием к врачу в Хельсинки составляет 31 день, в Вантаа — 54 дня, а в Эспоо очередь
достигает 73 дней.
Очередь за медицинской помощью, не требующей срочного вмешательства, составляет 17 дней
в Оулу, 22 дня в Турку, 28 дней в
Тампере и 31 день в Ювяскюля.
Почему же очередь на прием к
врачу за плановой медицинской
помощью в городе Эспоо столичного региона превышает два месяца?
Как считает Маркус Паананен,
новый директор службы здравоохранения в Эспоо, длинные очереди возникли но нескольким причинам, в том числе из-за продолжительности чрезвычайного положения, связанного с ковидной
инфекцией. Производительность
работы городских клиник снизилась, поскольку пришлось отказаться от эффективных операционных моделей медицинских услуг. Например, модель медицинского обслуживания, ориентированная на лиц, осуществляющих
сестринский уход или первичный
прием у фельдшера, пострадала во
всех городских медицинских центрах. На практике неэффективность в доступности медицинского обслуживания также связана с
необходимостью разделением неотложной помощи для пациентов
с симптомами инфекции, и необходимостью более эффективных
мер защиты врачей и пациентов.
Паананен отмечает, что не только город Эспоо столкнулся подобными проблемами, вызванными
коронавирусной эпидемией, они
типичны для любого региона Финляндии в большей или меньшей
степени.
Не менее убедительные причины привела и главный врач Эйла
Эрола из города Эспоо. Она полагает, что разница во времени
ожидания между медицинскими
центрами объясняется текучестью
кадров, особенно врачей, и различиями в методах работы центров.

COVID19
среди детей
На фоне снижения прироста
случаев заражения коронавирусной инфекцией среди
взрослого населения, увеличивается доля инфицированных детей.

лечения, и выздоровления позаботиться о здоровье клиента. По
словам Ихо, доступ к лечению и
получение клиентам того, за чем
они пришли, резко сократились.

Свежая статистика
характеризующая исполнение гарантий в
отношении медицинского ухода, недавно
опубликованная городскими муниципалитетами Финляндии, не вызывает оптимизма.

Но и государственный сектор
здравоохранения идет по пути
реструктуризации моделей обслуживания и внедрению цифровых услуг.
«Да, нам нужно лучше организовать нашу основную миссию, то
есть не экстренную медицинскую
помощь», — говорит Маркус Паананен, который месяц назад начал свою деятельность в качестве
директора службы здравоохранения в Эспоо. (Länsiväylä 4.09.21)

И очевидно в том, например, как
распределяется работа между медсестрами и врачами.
Некоторым станциям удалось
оптимизировать разделение труда и сократить потери рабочего
времени. По словам Эрола, другие станции все еще находятся на
ранних стадиях разработки.
В административном центре Тапиола, города Эспоо, сроки ожидания неотложной медицинской
помощи в январе-марте менялись
то в одну, то в другую сторону, и
в марте составили 59 дней, когда
в среднем по Эспоо этот срок составлял 20 суток. Эйла Эрола считает, что более длительное время
ожидания в поликлинике Тапиола
объясняется нехваткой персонала
и высокой долей пожилого населения. При обращении за не экстренной медицинской помощью
возраст почти половины пациентов превышал 75 лет. Этот возрастной фактор несомненно влияет на время обслуживания и необходимые медицинские процедуры
при осмотре на приеме у врача.
В Эспоо много ресурсов было
потрачено на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а решение многих первостепенных задач
этого времени постоянно требует
привлечения собственных материальных и человеческих ресурсов,
и в этом случае в первую очередь
пострадала организация не срочной медицинской помощи.
По словам Маркуса Паананена
при сравнении, проведенном до
пандемии, Эспоо тратил на первичную медико-санитарную помощь больше, чем другие муниципалитеты, с учетом таких стандартизованных по потребностям
факторов, как заболеваемость и
возрастная структура.
Решение проблемы ожидания
врачебного приема и сокраще-

Читайте
на gazeta.fi

ния таких очередей в медицинских центрах заключается в реструктуризации моделей обслуживания и постоянным внедрением и совершенствованием цифровых услуг.
С этим утверждением абсолютно согласен и автор этой статьи.
Примером тому служит две поликлиники, отданные городом
Эспоо на аутсорсинг
В Эспоо есть два медицинских
центра, обслуживаемых фирмой
Мехиляйнен. Очередь в поликлинике Mehiläinen в Матинкюля составляет три дня, а в Эспоонтори
— пять дней.
По мнению частных медицинских компаний, короткие очереди
в аутсорсинговые медицинские
центры объясняются тем, что они
работают не так, как государственные медицинские центры.
Частный сектор быстрее внедряет инновации, быстрее использует дигитализацию и быстрее
создает новые модели обслуживания. «С точки зрения общественности, кривые развития государственного сектора растут заметно
медленнее», — говорит Вилле Ихо,
генеральный директор Terveystalo
(Länsiväylä 6.09.21). — Наша концепция будущего центра здоровья сильно отличается от традиционной модели государственных
услуг. Он основан на модели командной работы, цель которой —
максимально быстро, и до конца
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В отношении других видов медицинской помощи, и в частности,
записи на прием к дежурному врачу, дело обстоит благополучно в
большинстве медицинских округов страны. И здесь большую роль
сыграла дигитализация – внедрение цифровых технологий обслуживания, и, в данном случае, частичная автоматизация при записи на дежурный прием в поликлинику. Вам достаточно с утра позвонить на специальный номер вашей поликлиники. Звонок примет
телефонный робот-автоответчик
с искусственным интеллектом. А
затем в ответ вам обязательно перезвонят в то же утро и назначат
прием в вашу или близлежащую
городскую поликлинику, согласовав время и место приема.
Цель службы здравоохранения
Эспоо — получить доступ к врачу во всех медицинских центрах
менее чем за десять дней в случае не экстренной медицинской
помощи. Эспоо работает над тем,
чтобы время ожидания не варьировалось между станциями в текущем порядке. Работа станций
будет оптимизирована, например,
за счет изменения разделения труда между медсестрами и врачами.
Это означает, например, что лицо,
осуществляющее уход, может проводить некоторые врачебные периодические осмотры. Это одна из
новых форм обслуживания, которая позволит уменьшить очереди.
Впереди еще много работы. Но
службы здравоохранения столичного региона — на правильном
пути.

Владимир
Пищалев
журналист

Реаниматолог Тапио Корхонен
опубликовал в социальной сети Твиттер графики динамики роста заболеваемости среди
детей до 10 лет, составленные
Илккой Раувола.
По мнению специалиста, наметившаяся тенденция роста
заболеваемости среди детей
на фоне снижения прироста
количества и инфицированных среди других возрастных
групп требует дополнительного изучения так как противоречит существующей теории,
утверждающей, что инфекция
в основном распространяется
в кругу близких людей.
По мнению специалиста заболеваемость среди детей, должна
снижаться, такими же темпами,
как и среди представителей других возрастных групп.
В своей публикации Тапио
Корхонен задается вопросом
о целесообразности введения
ограничений, направленных
на снижение заболеваемости
в данной возрастной группе.
Напомним ранее при меньших
показателях распространения
инфекции учебные заведения
были переведены на дистанционное обучение.

Нехватка
рабочей силы
По результатам исследования Центральной торговой
палаты страны следует, что
около 75 процентов финских компаний испытывают
нехватку рабочей силы.
Самая сложная ситуация
складывается в трех отраслях:
обслуживание, строительство
и промышленность.
В докладе исследователей говорится, что около 75 процентов финских частных компаний
испытывают острую или умеренную нехватку рабочей силы, которая негативно сказывается на прогнозах развития
компаний и роста экономики
страны в целом.
Представители около 70 процентов предприятий сообщили, что сложившаяся ситуация
уже ограничивает рост компаний и развитие деятельности.
Исследователи бьют тревогу так как в ходе аналогичного
опроса, проведенного в прошлом году о подобных проблемах сообщило всего 50 процентов предприятий.
Опрос, охвативший частные
компании, ведущие деятельность в разных районах страны,
был проведен во второй половине августа текущего года.
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ХЕЛЬСИНКИ
АА-группа «Контакт»
Эл. почта: aa@aarus.fi
Веб-сайт: www.aarus.fi
Тел.: 046 617 08 91 (Владимир), 040 153 10 55 (Мария), 045 116
80 77 (Тина). Адрес: Kastelholmantie 1, 00900 Helsinki (Metro
«Itäkeskus»), 1-й этаж (вход с улицы, крайняя дверь справа)
Анонимные алкоголики — это содружество, объединяющее
мужчин и женщин, которые делятся друг с другом своим опытом,
силами и надеждами с целью помочь себе и другим избавиться
от алкоголизма.

ALFA DanceClub ry
Телефон: 045 321 4343
Руководитель танцевальной школы Виктория Семенова
Танцевальная школа в столичном регионе Финляндии – ALFA
DanceClub ry.

Андрей Арт
Театр танца “Funked Up”, Молодежный театр
«у пАРТера» andrei_art@hotmail.com 0505951644

Акваклуб / Uimaseura Helsinki rу
Для занятий плаванием проводит набор в группы детей 4–9
лет (бассейн Jakomäki). Спортивная группа занимается 3 раза в
неделю, учебно-оздоровительная группа – раз в неделю, группа начальной подготовки занимается в детском бассейне по
понедельникам. Занятия проводятся дипломированным тренером-преподавателeм по плаванию Академии Физической Культуры и Спорта со стажем работы более 15 лет в детско-юношеской спортивной школе. E-mail: uimaseura.helsinki@gmail.fi
Тел.: 0451 68 64 64.

Дайвинг-клуб «Атлантис»
Дайвинг-Клуб «Атлантис» приглашает вас в бассейн. Обучаем
плавать и нырять, помогаем похудеть и обрести фигуру. Проводим индивидуальные, групповые и семейные занятия. Тел.:
0400-45-0013

«Артакрополь» центр искусств
Artakropol ry www.artakropol.com artakropol11@gmail.com
050–369 7075 Добро пожаловать!

Ассоциация Русскоязычных Спортсменов
Приглашаем в ПРОГРАММУ Здоровье-Спорт. Учим играть, плавать, приемам защиты.
Футбол: команды 3D /5D /6D, Лига Хельсинки. Ветераны: *45
лет; – 60 лет. *Футзал* 3- лига. Тренировки: Myllypuro/Kontula/
Vuosaren Kartano. Юниоры: (набор от 4-12 лет )
Спорт. база: Länsimaenkoulu, Pallastunturintie 27, Vantaa.
Плавание: Набор детей возраста от 4-12 лет; – спортивное
плавание; – обучение основам плавания. Бассейны: Itäkeskus,
Jakomäki. Председатель Амон Касымов, amon.spartak@gmail.com
Отв. по набору детей: 041-501 20 30

Ассоциация гражданского населения
Финляндии Вяестелито р.о. – Väestöliitto ry
Kalevankatu 16 B. PL 849, 00101 Helsinki
тел.: 09 228 05141, 050– 325 71 73,
e-mail: anita.novitsky@vaestoliitto.fi
www.vaestoliitto.fi – monikulttuurisuus
Предлагаем семьям иммигрантов консультацию по вопросам
воспитания детей и семейных отношений, организуем групповые встречи для родителей иммигрантов. Также предлагаем
обучение, консультативную помощь и поддержку рабочим
группам и отдельным лицам, занимающимся с переселенцами.
Мы предлагаем также свои услуги и консультативную помощь
разным социальным и педагогическим учебным заведениям и
учреждениям здравоохранения.

Борцовский клуб «Самбо-2000»
www.sambo2000.fi
Анатолий Смолянов, тел.: 040-702 9146
Самбо: пн.17.00–18.00, зал борьбы, ср. 17.00-18.00, дети от 6 до 9
лет, зал дзюдо Лиикунтамюллю.
Группа олимпийского резерва по самбо:
пн.17.00–18.00, зал борьбы, ср. 18.00-19.00, зал дзюдо, юноши,
девушки от 10 лет и старше; Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040
702 9146.
Боевое самбо: сб.11.30–13.00, юноши, девушки от 14 лет и старше, зал борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.:
040 702 9146.
Самозащита для женщин: сб.12.00–13.30, девушки от 14 лет и
женщины, зал борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов,
тел.: 040 702 9146.
Подвижные игры в зале: чт.18.00–19.00, дети 6-9 лет, зал борьбы Вуосаари, Урхейлутало. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702
9146
Семейная физкультура в зале:
чт.18.00–19.00, дети 3-5 лет, зал борьбы Вуосаари, Урхейлутало.
Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146
Подвижные игры на спортивных площадках Финско-русской школы: чт. 13.15-13.45 начальные классы;
13.50-14.30 1 классы. 14.35- 15.15 2 классы. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Плавание: пт. 17.00–19.00. Учебный бассейн Итякескус. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Игры на воде, пт. 17.40–18.20 и 18.20-19.00, дети от 6 до 9 лет.
Учебный бассейн Итякескус. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040
702 9146.

Библиотека русского
купеческого общества в Хельсинки
Библиотека открыта во второй половине дня по вторникам,
предварительная договоренность по тел.: 040-771 92 52.
Helsingin Venäläinen Kauppiasyhdistys Ry. Rialtonkuja 4 Вход
со стороны Allotriankuja, код 25 и 26 Тел.: 050-558 0298, e-mail:
biblioteka@luukku.com www.biblioteka.fi

Вокальный коллектив «Околица»
Музыкальный руководитель: Вячеслав Дружинин,
тел.: 046-8113166 или 046-8105465. tanyastudio@hotmail.com
Приглашаем в Вокальный коллектив «Околица» всех любителей
русской песни. Мы поем русские народные песни и старые песни о главном. Желательно наличие музыкального слуха. Занятия
в Малми.

Детский цетр культуры «Музыканты»
Творческий центр «Семья»
Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki
Тел: +358 102 19 0 19 0
E-mail: musikantit@musikantit.fi
www.musikantit.fi
ДЦК Музыканты – это центр развития и культуры для всей семьи,
существующий с 2004 года. В центре занимаются дети от 3 месяцев до 12 лет, подростки и взрослые. Следите за информацией
на нашем сайте www.musikantit.fi/ru, в группах FaceBook и ВКонтакте. Подробная информация и запись на нашем сайте

Детско-юношеское объединение «ПЕЛИКАН» р. о.
Kivensilmänkuja 1
www.pelikan.fi
Расписание занятий:
Продленка пн.-пт. 12:00-16:00 (Myllypuro). Игровая кратковр.
пребыван. реб., 2-4 л., пн.-ср. 10:00-12:00 (Myllypuro). Раннее развитие (nina@pelikan.fi, 044 2004 358). Мой малыш 2-3
л. и взросл. 30-45 мин., вт. 15:00 (Kannelmäki), чт., пт., сб. 10:00
(Myllypuro). Я сам 3-4 л., 45 мин., вт. 16:00 (Kannelmäki), чт., пт.
11:00, сб. 12:00 (Myllypuro).
Непоседы 4-5 л., 45 мин., сб. 11:00 (Myllypuro). Нотка гр. муз.
разв., 3-5 л., 45 мин., (Myllypuro). Речевой центр (pelikan2004@
hotmail.com, 045 130 44 44). Почемучки 4-5 л., 30 мин., вт.
17:00 (Kannelmäki), чт., пт. 16:00, сб. 12:00 (Myllypuro). Школа до
школы 5-6, 6-7 л., 45 мин., пн., ср. 17:00, сб. 10:00 (Myllypuro),
вт. 16:00 (Kannelmäki), вс. 10:00 (Siilitie). Рус.яз.1кл, 45 мин., вт.
15:00 (Kannelmäki), ср. 16:00, сб. 13:00 (Myllypuro). Рус.яз.2кл,
45 мин., пн., ср. 16:00 (Myllypuro). Рус.яз.3кл, 45 мин., вт. 15:00
(Kannelmäki), сб. 14:00 (Myllypuro), вс. 12:00 (Siilitie). Рус.яз.4кл,
45 мин., сб. 15:00 (Myllypuro), вс. 11:00 (Siilitie). Логопед дети,
взросл., инд., парн., гр., 30 мин., вт. 15:00-18:00 (Kannelmäki), чт.
17:00-19:00, пт. 16:00-18:00 (Myllypuro), вс. 10:00-15:00 (Siilitie).
Логоритмика логопед. поддерж., 4-5 л., 45 мин., чт. 17:00

(Myllypuro).
ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ (vladimir@pelikan.fi, 040 830 55 34).
Театральная студия 5-18 л., 3-5 ч, (Myllypuro, Siilitie). Бумажный театр 6-16 л., 45 мин., вт. 16:00 (Myllypuro). Волшебная
мастерская худ. студ., 5-15 л., 45 мин., пн., 17:00-19:00, сб. 13:0015:00 (Myllypuro). Вокальная студия от 6 л., ансамбль, соло, 45
мин., вс. 10:00-15:00 (Siilitie). Танцевальная студия гр. 4–6, 7-9,
10-12, от 13 л., 45 мин., (Myllypuro). Фольклорные игры 4–7 л., 45
мин., чт. 18:00 (Myllypuro). Адреса: Myllypuro (Kivensilmänkuja 1),
Nuorisotalo Kannelmäki (Klaneettitie 5), Siilitie (Kettutie 8).

Друзья Культурного центра Sofia
(Kulttuurikeskus Sofian ystävät ry) www.sofia.fi
Если Вы интересуетесь православной культурой и искусством,
то наше общество именно для Вас. Став членом нашего общества
Вы сможете принимать участие в культурной жизни, участвовать
в развитии Культурного центра Sofia и развиваться духовно.

Inkerikeskus
Torikatu 3, 00700 Helsinki (Malmi), 050 436 8227,
www.inkerikeskus.fi
toimisto@inkerikeskus.fi
Информационно-консультационная служба.
050 557 6761 Весна-Лайне Хуттунен
050 436 8227 Тииа Атонен
Предоставляются консультации для иммигрантов, нуждающихся
в помощи или совете в бытовых вопросах или испытывающих
социальные или психологические трудности в процессе адаптации. В частности:
- помощь при заполнении бланков на финском языке (KELA, социальное ведомство)
- пояснение полученных решений из бюро и ведомств Финляндии
- помощь при ведении дел на финском языке в финских ведомствах при личном общении и в электронном виде
- контакт с сотрудниками финских бюро и ведомств.
Обслуживание на финском и русском языках.
Группы поддержки. Тренинги, проводимые с целью обмена опытом и моральной поддержки участниками друг друга. На группах
обсуждаются сложные ситуации в жизни участников и варианты
их решения.
Информационная и практическая поддержка на русском
языке тем, кто ухаживает за своими близкими. 050 350 5067
Елена Виссер
Занятия и консультации по развитию речи. Коррекционные
занятия с двуязычными детьми, имеющими особенности речевого развития. Групповые занятия. Консультации и семинары
для родителей. 050 431 1500 Александр Овчинников (Запись и
дополнительная информация по пятницам с 13.00 — 14.00)
Занятия по рекомендации логопеда для детей дошкольного и начального школьного возраста. Обучение чтению дошкольного и младшего школьного возраста. Понедельник-пятница с 15.00 до 19.00. Екатерина Эссельстрём
Справочная служба для молодежи: 050 557 6761
Оказываем помощь молодым людям в поиске места учебы и в
профориентировании. Особое внимание уделяется тем, кому
трудно определиться с будущей профессией.
Занятия для детей и молодежи Seikkailutalo, Kallvikinniementie 10.
044 320 0174 Альма Смирнова. Спортивные мероприятия, семейный клуб и кружок работы по дереву, пока приостановлены.
ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ для пожилых репатриантов
050 432 8543 Светлана Тельтевская, 044 729 2128
Seniori-kerho по вт.,ср. и чт с 11.00 – 13.00,
Группа по развитию памяти по пт. с 11.00 – 13.00
Спортивные занятия онлайн по пн. с 10.00 – 11.00
В связи с рекомендациями по ограничению количества учащихся в группе, мы вынуждены перенести дату начала вечерних курсов финского и английского языка на май 2021.
Дневные курсы финского языка, из-за продления ограничений, проходят онлайн. Запись закрыта. Группа набрана.
Парикмахер 040 501 7049
Массажист 040 579 6991
Отделение Русскоязычных Финляндии INTEGRAATIO ry

Общественная организация, целью которой является интегративная просветительская деятельность для достижения гармоничного развития человека, сохранения хорошего здоровья и
добрых отношений с людьми у каждого из нас. Мы проводим
развивающие семинары, оздоровительные курсы, занятия
йогой в Хельсинки, Ванта. У нас можно пройти интегративное
консультирование по широкому кругу вопросов семейной жизни, воспитания детей и личностной самореализации. Принцип
нашей работы – индивидуальный подход к каждому.
Сайт http://integraatio.ru
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии

Nelumbo ry
Общественная организация, целью которой является сохранение и укрепление физического и психического здоровья людей
по средством йоги, психологии и других наук и практик. Мы проводим занятия по йоге, асахи и других телесных практик, лекции,
семинары и мастер-классы. Занятия проводятся в Хельсинки и
Эспоо. Подробности по телефону 046-524-22-23 группы ВКонтакте и facebook: Nelumbo
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии

Клуб любителей парного танца Oversway ry
Приглашает всех тех, кто любит танцы, кто уже умеет танцевать
или очень хочет научиться. Изучаем популярные парные танцы
на основе европейских, латино-американских, финских и российских бальных танцев. Основы Аргентинского танго.
Доп. инф. тел.: 0445445457, oversway03@yahoo.com.
http: vk.com/club28667957
Отделение Русскоязычных Финляндии

Семейная организация Klubok ry
Клуб живого общения для русскоязычных семей. Мы проводим
Посиделки для мам, познавательные семинары, мастер-классы,
встречи со специалистами и обсуждение актуальных вопросов.
У нас вы можете узнать, как действовать в разных жизненных
ситуациях, получить консультации на тему образования, семьи
и детства, мы ответим на любые вопросы, связанные с обустройством быта и хозяйства при переезде в столичный регион. За
другими мероприятиями следите в наших группах:
https://vk.com/klubokhelsinki
www.facebook.com/groups/klubokhelsinki/
и на сайте: www.svkeskus.fi/klubok Конт. телефон: 045-137 73 74

Клуб Ингрия – Inkeri klubi
Основан в январе 2014 года. Проводим вечера и выставки рассказывающие об истории народа Ингрии / Ингерманландии.
Наш саит: http://inkeri-klubi.radioviola.net/ Предс. Виола Хейстонен. 040 537 0405 э-майл: inkeri.klubi@gmail.com

Клуб любителей путешествий
Орг.вопросы по тел. 040 746 9248 с 10.00 до 15.00 Эйла. Русский
дом, клуб «Садко», Sörnäisten rantatie 33 Д, 5-й этаж.

Культурный центр «Кайса» www.caisa.fi
Миконкату 17 С (напротив железнодорожного вокзала) Тел.:
09–169 33 16, e-mail: caisa.tiedotus@hel.fi

Клуб айкидо Такемусу www.takemusu.fi
Производим набор мужчин, женщин и детей с любым уровнем
подготовки для занятий традиционным Айкидо. Расписание занятий: Четверг 19.30–21.00 Суббота 13.00–14.30. Адрес проведения:
Liikuntamylly (метро Myllypuro). Доп. инф.: Тел: 0458939330 Сергей
vlaserg01@ gmail.com Группа ВК: Такемусу – Айки. Финляндия.

Клуб боевых искусств Triskelion Kung Fu
Для лиц в возрасте от 14 лет! Приглашает на индивидуальные занятия Вин Чунь – кунг фу, ножевым боем, СТРЕТЧИНГОМ (растяжка). Время и место занятий по индивидуальной договоренности.
Рук. Александр, тел.: 040-732 70 86,
triskelionkungfu@hotmail.com

Клуб любителей авторской песни Октава
Сбор клуба в каждую третью пятницу месяца в помещении
клуба Садко, Helsinki, Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж, время
– 18.00-20.00. Спр. о других мероприятиях клуба – bardclub.
helsinki@gmail.com. Тел.: 040 587 4276, Вероника Микконен

Клуб «Фамилия» / Familia ry
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki, 09-738 628

Русскоязычная работа
лютеранских приходов Хельсинки
Добро пожаловать все желающие познакомиться с финской лютеранской церковью! С начала сентября разные группы возобновляют свою работу в Matteuksen kirkko.
Мы проводим библейские занятия, обучение азов христианства
(rippikoulu), молитвенные собрания, беседы и общение на духовные и житейские темы, занятия для молодежи и обучение вожатых, семейные встречи и различные лагеря. Возможны требы
(крещение, венчание, погребение), а также исповедь или душепопечение на русском языке. Все мероприятия (за исключением
лагерей) проводятся бесплатно.
БОГОСЛУЖЕНИЯ на русском языке проходят каждое воскресенье в 12.00, в Matteuksen kirkko (Turunlinnantie 3, Itäkeskus,
напротив библиотеки Stoa). Также вы можете посмотреть богослужения в прямой трансляции в Youtube, на нашем канале «Лютеранство в Финляндии по-русски».
Занятия для мам и малышей в Matteuksen kirkko: По пятницам и субботам. Все группы собираются в Matteuksen kirkko.
Вход открыт с 10:00, начало занятий в 10:30. Занятия проводятся
бесплатно.
Русскоязычная библейская группа в Вантаа: В церкви Länsimäki (Kerokuja 9), каждую вторую среду, 18-20, группа
по изучению Библии и духовных вопросов на русском языке.
Группа открыта для всех интересующихся духовными темами
вне зависимости от конфессии или принадлежности к церкви. В
сотрудничестве с лютеранскими приходами г. Вантаа.
Следите за нашими событиями на странице:
www.helsinginseurakunnat.fi/ru и
на сайте наших прихожан: www.luterane.fi
Наши группы в Facebook и ВКонтакте: Лютеранство в Финляндии по-русски. Свяжитесь с нами evl.fi.ru@gmail.com

Международное общество поддержки
молодежных инициатив «Логрус»
Телефон 050-533 33 26, 046-811 27 38
www.Logrus.fi
эл. почта: logrus.info@gmail.com
Проект «Дизайнер своей жизни» – это увлекательное путешествие в мир своих внутренних возможностей и ресурсов, моды и
стиля. Вы научитесь проявлять свою внутреннюю красоту через
внешнюю. Вас ждут актерские, танцевальные и развивающие
тренинги, знакомство с профессиями модели и модельера. Итог
– участие в финальном шоу и уверенный шаг по подиуму своей
жизни, свой индивидуальный стиль и, возможно, личный бренд.
Продюсер Ольга Сванберг 0505333326. Запись на кастинг в новый сезон проекта logrus.info@gmail.com.
Театральная студия. Продолжаются занятия в театральной студии, осуществляются постановки на русском и финском языках.
Приглашаются желающие попробовать себя в качестве актеров,
декораторов, костюмеров, сценографов, свето- и звукорежиссеров. Ведущая Аквиле Рузгите 0452656332.
Видеостудия. Продолжаются занятия в видеостудии. Навыки
владения видеокамерой не обязательны. Ведущий Евгений Камардин 0504535288.
Психологическая консультация в помощь русскоязычным семьям. Информация на сайте www.psihologia.fi.

Международное молодежное
общество «Калейдоскоп»
Тел.: +358 50 530 64 20, ry.kaleidoskooppi@outlook.com
Приглашаем творческие коллективы и общества к сотрудничеству и участию в фестивалях «Балтийская палитра» (новые идеи
и взгляды), в выставке детского творчества (поделки, рисунки,
фото, все виды ручного труда, и т. д.). Приглашаем детей в кружок по изучению русского языка и на инд. занятия по физике и
математике.

Международная творческая Группа «Тайвас»
Руководитель Елена Лапина.Балк: e-mail: pod-nebom-edinym@
yan-dex.ru, сайт: www.taivas.ucoz.ru, GSM: 040– 551-60-04 Литературный альманах мировой русскоязычной диаспоры «Под
небом единым» сайт: www.pod-nebom-edinym.ru Издание авторских сборников, создание авторских страниц на сайте для
членов ассоциации «ТАЙВАС».

Многокультурный семейный центр
www.yhteisetlapsemme.fi Учредитель: Наши общие дети.
Директор: Элла Лазарева, +358 50 3782461,
ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi
Адрес: Mustankivenraitti 7, 00980 Helsinki (metro Vuosaari)
Услуги: Курсы по подготовке к родам, индивидуальная и семейная психотерапия (KELA), индивидуальные консультации
взрослых, подростков и детей, коррекционные программы подросткам и детям, психологические тренинги, тематические лекции-семинары, семейная работа на дому, консультации по телефону и SKYPE. Семьи г. Хельсинки обслуживаются бесплатно.
Кружок мама и малыш работает по пн. с 10.00 до 14.00
Кружок русского языка для детей и подростков работает по
субботам с 9.00 по 15.00. В центре проводится гимнастика для
малышей начиная с 4 месяцев по средам с 10.00 по 12.00.
Музыкальные занятия для детей организованы по средам с
17.00 по 19.00 и четвергам с 9.30 до 11.30
Работу в центре ведут профессиональные психотерапевты, психологи, физиотерапевты, логопеды, семейные работники. Центр
принимает специалистов на практику.

Многокультурная молодежная
организация Aurinko
Тел. 040-965 06 99, эл. почта: aurinko_ry@hotmail.com
http://vk.com/aurinko_ry
– Ансамбль танца «Ауринко» (акробатика+танец, от 2 ... 30 лет,
группы сформированы по возрастам) – Шахматы ”Шах и мат” –
Вокальная группа ”Лучики” (англ.яз., русский яз.) – Театр сказок
и преданий ”Златоуст” – мастерская ”Рукоделки”.
Открыты к сотрудничеству и совместным проектам!

Проект “Помощь в цифровых буднях”
Поддержка русскоязычных жителей Финляндии в использовании современных цифровых услуг.
Консультации и обучение в группах по компьютерным вопросам
- Хельсинки, библиотека Пасила: Kellosilta 9, Oppisoppihuone
-Вантаа, библиотека Тиккурила Адрес: Lummetie 4, Kokoushuone
Voimala
Консультационная помощь по вопросам поиска работы и
трудоустройства
Онлайн-чат: www.svkeskus.fi/digi/chat
Консультации по вопросам проживания в Финляндии
Ежемесячно организуются индивидуальные консультации,
записаться на которые можно по телефону 044 7745 092 или по
электронной почте digi@svkeskus.fi
Обучение и консультации на русском языке бесплатны для
всех желающих. Добро пожаловать!
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии

Perhelinna ry
это – сообщество профессионалов сферы здравоохранения и
социальных служб (социальные работники, логопеды, психологи и т. д.), поддерживающее русскоязычных переселенцев и
их семьи в процессе социально-психологической адаптации в
Финляндии. Общество организует различные службы поддержки, тематические лектории, обучающие программы и курсы.
Perhelinna ry также помогает подтверждать дипломы об образовании, полученном за пределами Финляндии. Контактный телефон +358451780076.
Отделение Русскоязычных Финляндии

«SmarTeens» ry
Клуб «живого» общения для русскоязычных детей и подростков
с активной жизненной позицией, комфортное и позитивное образовательное пространство с максимальным вовлечением в
процесс обучения и деятельность клуба самих подростков.
Приглашаем провести время с пользой, найти настоящих друзей
и получить знания и навыки, которые помогут в жизни!
Для Вас курсы по: экономике и финансовой грамотности, пред-

ФИНСКАЯ ГАЗЕТА

принимательству, тайм-менеджменту, этикету, английскому и
русскому языкам, математике и логике, истории и политологии,
моде и стилю, ораторскому искусству, кулинарии, живописи и
лепке. А также: программы выходного дня, однодневные интенсивы, мастер-классы и семинары, интеллектуальный лагерь в
дни школьных каникул.
Индивидуальная экспресс-диагностика личностных особенностей (для выявления скрытых способностей и талантов) и участие в работе регулярных клубов по интересам – бесплатно для
всех членов нашей SmarT команды. Справки по тел.: 0451076900.

Союз многокультурных женских
организаций Моника
www.monikanaiset.fi HermanninRantatie 12 A, 4. krs.
Задачей Cоюза многокультурных женских организаций Моника является улучшение положения женщин-иммигранток
в Финляндии, оказание помощи женщинам и детям, ставшим
жертвами семейного насилия, а также их поддержка в процессе
интеграции.
KriisikeskusMonika – КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР МОНИКА
Телефон доверия 080005058, пн.- пт. с 9 до 16.
Чат на русском языке работает по четвергам с 10 до 12.
Услуги кризисного центра Моника предназначены женщинам-иммигранткам, пострадавшим от насилия или угрозы такового в семье или других близких отношениях, а также жертвам
торговли людьми. По результатам исследований самым опасным местом для женщины является её собственный дом. Именно
там женщины чаще всего подвергаются побоям, оскорблениям,
сексуальному и экономическому насилию. С насилием можно
столкнуться и в других близких отношениях. Не является исключением случаи насилия, например, в период ухаживания, со стороны детей в отношении родителей или наоборот. Дискриминации, сексуальным домогательствам и оскорблениями женщина
может подвергнуться на месте учёбы или работы.
В кризисном центре Моника Вы можете получить профессиональную консультацию и поддержку, в том числе на русском языке. За помощью можно обратиться анонимно. Все услуги центра
бесплатные. Желательна предварительная запись по телефону.
Адрес: HermanninRantatie 12 A, 4 этаж Хельсинки. Время работы
пн.-пт. 9 – 17. Фейсбук: www.facebook.com/kriisikeskusmonika
TurvakotiMona – ПРИЮТ МОНА Тел. 0456396274 (24 ч.)
Приют Мона предоставляет женщинам-иммигранткам и их детям кратковременное безопасное проживание в случаях, когда
нахождение дома небезопасно из-за семейного насилия или
угрозы такового. В приюте женщины получают профессиональную кризисную помощь, а также консультации и рекомендации
по проблемам семейного насилия и предупреждению его возникновения.
KotoutumiskeskusMonika – Интеграционный центр Моника
Центр оказывает услуги женщинам-иммигранткам, помогающие
в процессе интеграции и трудоустройства: информация о жизни
в Финляндии, об услугах населению в Столичном регионе, помощь в поиске работы, учебы или места практики.
Помощь в вопросах трудоустройства включает в себя персональную поддержку ментора в процессе поиска места работы
или учебы, участие в групповой работе, индивид. консультирование, помощь в составлении резюме. Доп. инф. по телефону
0456569955 (на финском, русском и эстонском языках).
Вы можете принять участие в различных группах: изучение
финского и английского языка, обучение работе с компьютером и электронными сервисами. Доп. инф. и запись по телефону
0452635729 (на финск. и англ.)
Инд. консультации по вопросам проживания, получения услуг,
трудоустройства и многим другим проводятся без предв. записи
по пн. с 9 до 18, вт.-чт. с 9 до 16 и по пт. с 9 до 15. Подробную
инф. можно получить в FB: www.facebook.com/kotokeskusmonika

Tанцевальный клуб Lumets
предлагает обучение Европейским и Латиноамериканским танцам для любителей танцев любого уровня. У нас вы можете заниматься танцами как хобби или достигнуть высоких успехов в
конкурсном танцевании.
Доп. инф. и запись: teamlumets@gmail.com, тел.: 044 5129119
На начальных курсах изучаем Самба, Ча-ча-ча, Джайв,
Вальс, Танго, Квик-степ.
Наши преподаватели чемпионы Финляндии и финалисты чемпионатов мира – Luca Rossignoli и Merje Styf. Языки обучения
финский и английский.
Занятия проходят по адресу: Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie
10, Хельсинки.
Стоимость обучения 85 €/ курс, вкл 6 часов обучения.

Творческий центр Метрополь ry
e-mail: musicstory2013@gmail.com Телефон: 041 538 70 50
Детский вокальный проект «Музыкальные истории»
РАЗУЧИВАЕМ 10 ВЕСЕЛЫХ ПЕСЕН, ЗАПИСЫВАЕМ АЛЬБОМ!!!
В проекте могут принять участие дети, которые еще ничего не
умеют, дети со способностями и задатками, которые надо раскрывать и развивать, а также ребята, у которых, определенно,
есть талант. Занятия проводятся: ВТОРНИК Malminkartano,
nuorisotalo PIIANPOLKU 3. СУББОТА Pohjos Haaga nuorisotalo
TEUVO PAKKALAN tie 5
e-mail: musicstory2013@gmail.com, GSM: 041 538 70 50

Koulutus– ja kehitysyhdistys Merihepo ry
Тел.: 045-261 75 90, danianen@mail.ru, Дания Хейнонен
Теннис: в SMASH-tennis ry (Varikkotie,4) дети 11–19лет. 1час –
10,80 евро (преп.,корт,аренда ракеток). группа 6 детей. Рисование. Студия.преп. В. Охрименко. Вязание, Фотография, Косметология (по мере набора группы). Занятия проводятся в районе
Herttoniemenranta

Объединение Helsingin Alzheimer-yhdistys ry
Союз Альцгеймера: консультационный пункт для пациентов
с нарушениями памяти. Хельсинки, Salomonkatu 21 B (рядом
с гостиницей Рэдиссон). Консультация обслуживает жителей
столичного региона и оказывает помощь тем, кто заметил у
себя или у своих близких проблемы с памятью: определение
заболевших на исследование и лечение, помощь в раннем обнаружении болезни и ее предупреждении, помощь в решении
бытовых проблем, уменьшение нагрузки как на самого больного,так и на его близких. На консультацию необходимо записаться по тел. (09) 310 44 521 (с 15.00 до 16.00 с пон. до чт).

Объединение русскоязычных литераторов р. о.
e-mail: inyeberega.info@gmail.com
Председатель правления: Наталья Мери, тел. 050 383 7666 e-mail:
marjaniemi7@hotmail.com По вопросам подписки на журнал
«Иные берега» обращаться по эл. почте: inyeberega@gmail.com
или по тел.: 0503261050, Людмила Яковлева.

Общество поддержки Финско–русской школы
Каареланкуя 4, 00430 Хельсинки http://svk-kannatus.fi
E-mail: yhdistys@svk-kannatys.fi
Финско-русские детские сады, использующие языково-игровой
метод.КАЛИНКА (Хельсинки) – тел.: 046-812 68 67, МАТРЕШКА
(Вантаа) – тел.: 044-700 38 51

Общество помощи людям
с ограниченными возможностями
Секретарь тел.: 045–270 19 15
Общество помогает адаптироваться иммигрантам-инвалидам,
семьям с детьми инвалидами и людям с хроническими заболеваниями. Общество консультирует: По правовым вопросам, тел.:
040–913 58 70. По социальным вопросам, тел.: 040–270 19 15.

Общество русскоязычных ученых и
инновационных предпринимателей
Финляндии «Наука» www.nauka.fi
Цель – создание влиятельной общественной организации русскоязычных профессиональных исследователей и технологических специалистов. Общество предоставит новые возможности
и инструменты для развития, поможет в работе и представит интересы специалистов в общественной жизни Финляндии. Более
развернутая информация об обществе в прилагаемых ссылках.
Правление общества «Наука»: info@nauka.fi
Анкета для регистрации в члены Общества: www.nauka.fi/register
«Наука» в Facebook: www.facebook.com/nauka.fi
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Общество «Финляндия-Россия»
Общество «Финляндия-Россия» – общество дружбы, главной
задачей которого является знакомство с Россией и российской
культурой. Оно имеет местные отделения в большинстве районов Финляндии. Русские тематические мероприятия открыты
для всех. Следите за нашими событиями по всей Финляндии:
www.venajaseura.com > Tapahtumat

Общество «Природа и здоровье»
Собирается в последнее воскресенье каждого месяца: В 12 часов в зале (2-й эт.) церкви Мюллюпуро (Myllynsiipi 10). Справки:
040-413 21 21, Владимир Лосев. Исторический кружок «Аврора» собирается в зале 1 библиотеки Мюллюпуро (Asukastalo
Myllypuro). Справки: 0442711620, Аркадий Саксонов. Работают
по своему расписанию кружки, в т. ч.: музыкальный кружок Галины Химич; группа здоровья Татьяны и Виталия Костициных.

Общество друзей Свято-Троицкой церкви
Группа в ВК: vk.com/pkky1827
Группа в FB: www.facebook.com/pkky1827

Общество памяти Святых Царственных
Страстотерпцев Николая ii и его Семьи,
а также фрейлины Государыни,
Анны Танеевой-Вырубовой в Финляндии
www.tsaarinikolai.com Email: ipersem.anna@pp.inet.fi
Зам. председателя: Людмила Хухтиниеми, тел.: 040–744 3 0 06.

Обществo дружбы Suomi-Alania
(Финляндия-Осетия)
Доп. инф.: Юрий Гаглоев, тел.046-8121491
ВНИМАНИЕ! Возможно тестирование состояния здоровья на аппарате «Лотос» как вышеуказанное время, так и на заказ.

Общественная организация «Грамота»
Развиваем и сохраняем родной язык у русскоязычных детей. Оказываем помощь в выполнении домашних заданий, в том числе и
на финском языке. Знакомим детей с произведениями детских
писателей, формируем интерес к чтению. Развиваем мышление
и внимание с помощью решения логических и творческих задач.
Формы работы: работа в группах и по инд. плану в зависимости
от уровня знаний ребенка; внеурочная работа: инсценировки,
экскурсии, культпоходы, чаепития. Ребенок имеет возможность
углубить знания русской и финской культуры. Рук. кружков: Алла
Лаппала 040–563 51 61, Марина Данкова 044–529 86 50.

Русский дом в Хельсинки
Актуальную информацию о мероприятиях вы всегда
можете найти на ФБ-странице РЦНК. Подписывайтесь
на страницу и будьте в курсе всех новостей!
FB: www.facebook.com/pg/vtkk1977/events/?ref=page_internal
Адрес: РЦНК г. Хельсинки (Nordenskiöldinkatu 1, 00250 Helsinki)
Тел: + (358) 9 436-00437, факс: (09) 43600423
пн-чт: 10.00-20.00, пт: 10.00-18.00
Библиотека РЦНК: пн,ср,чт: 15.00-19.00 вт,пт: 10.00-14.00
Закажите программу мероприятий по эл.почте: finland@rs.gov.ru

Русский Культурно-Демократический Союз р. о.
Русский дом
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Тел.: 050-343 60 96
www.vkdl.fi Е-mail: rkds@vkdl.fi
Исп. директор Сергей Соколов, Председатель Kюёсти Кослофф
Предлагаем услуги в оформлении бланков по интернету для обмена и получения заграничного паспорта гражданам РФ. Также
печатаем доверенности, различные справки, делаем копии.
КУРСЫ И КОЛЛЕКТИВЫ
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.18.00. Рук. Людмила
Ридаль.
Театральная студия « у пАРТера». Вт, Ср. 19.00. Реж. А.Арт. 050595 16 44.
Поп-рок группа « Киу». Пн, Вт, Ср. 19.00. Рук. С.Соколов 040 519
48 19
Студия восточного танца «Фируза», взрослая группа, без ограничений в возрасте. Преп. Нелли Т. тел. 044 2361 783.
Kлуб любителей авторской песни - встречи по третьим пятницам каждого месяца в 18.00.
Kлуб любителей путешествий - встречи по четвертым пятницам каждого месяца в 18.00.

Русский клуб «Садко» р. о. Русский дом
Ounasvaarantie 2 Helsinki
www.sadkoklubi.fi
Исполнительный директор: Татьяна Нурми 044 272 1848
Председатель: Юрий Мельников, тел. 040 502 7425
Вице председатель: Лариса Малмберг
Канцелярия клуба Садко, тел. 050 552 3554, sadko.klubi.hel@
gmail.com
РАБОТА КРУЖКОВ И СТУДИЙ
РУССКИЙ КЛУБ САДКО. Ounasvaarantie 2 Helsinki
Фортепианный класс: преп. Ольга Т. тел. 050 408 4348 По расписанию преподавателя
KALLAHDEN NUORISOTALO. Vuosaari. Pohjavedenkatu 5.
СБ. Рус. яз. Преп. Валентина Л. тел. 045 865 7750. Словарики,
учимся читать 10:00-10:40 дети 3-4 года Считалочка, математика 10:50-11:35 дети 4-6 лет Подготовишки, учимся писать и
читать 11:45-12:30 дети 5-6 лет, Рус.яз. 12:40-13:25 дети 1-2 класс
Преп Лина Хоружевская тел.046 812 8999 Сказочная страна
9:00-9:45, дети 4-6 лет, 10:00-10:45 дети от 7 лет ВС. Музыкальный Колобок: Преп. Ольга Термонен, тел. 050 408 4348 10.15 11.00 - 3-4 года 11.10 -11.55 - 5-6 лет. Ансамбль «Колокольчик»
12:45-13:30 дети 5-10 лет преп. Мария Л. Худ. гимнастика: 11:0011:45 дети 3,5-5 лет 11:45-13:15 дети 6-9 лет 13:15-14:45 дети 6-9
лет Преп. Лариса Р. тел. 040 514 9352. «Щелкунчик», балет:
13:00-14:30 мл. гр. 13:00-15:15 ст.гр. Преп. Ева М. тел. 040 529
3209. АБВГдейка 1 9:30-10:10 дети 3-4 года Считалочка 10:2011:00 дети 4-6 лет АБВГДейка 2 11:10-11:55 дети 5-6 лет Русский
язык 12:05-12:50 дети 7-10 лет Ментальная арифметика 13:0013:45 дети 6-10 лет Преп. Валентина Л.
KONTULAN NUORISOTALO Ostostie 4.
Студия эстрадного танца «Роза ветров»: ВТ 17:00 мл.гр. 18:10
ср.гр.19:30 ст.гр. Преп. Анна А. тел. 044 306 8561.
NUORISOTALO MERIRASTI. Jaluspolku 3.
Студия эстрадного танца «Роза ветров»: СБ. 9:00 мл.гр. 10:30
ср.гр.12:00 ст.гр.
VESALAN NUORISOTALO. Tuukkalankuja 4. ВТ.
Худ. гимнастика: 16:15-17:45 дети 6-9 лет. 17:45-18:30 дети 3,5-5
лет Студия Вост. танца «Фируза», 18:30 Взрослая гр. Преп. Нелли Т. тел. 044 2361 783.СБ. Худ. гимнастика: 10:30-12:00 дети 6-9
лет 12:00- 12:45 дети 3,5-5 лет Преп. Лариса Р. тел. 040 514 9352.
MYLLYPURON NUORISOTALO Yläkivenrinne 6, 00920 Helsinki.
ВС. Студия Вост. танца «Фируза», 10:00 Взрослая гр. Преп. Нелли Т. тел. 044 2361 783.
KALASATAMA, Vanha talvitie 19a.
ПТ. Студия эстрадного танца «Роза ветров». Ср. гр. 17:00 мл.
гр.18:15 ср.гр. 19:30 ст.гр
MALMINKARTANON NUORISOTALO, Renginpolku 4
ПЯТНИЦА. Художественная гимнастика Преп. Лариса Рингинен, тел. 040 514 9352. 17:00-18:30 дети 6-9 лет
KANNELMÄEN NUORISOTALO, Klaneettitie 5,
СУБ. Словарики 15:00-15:40 дети 3-4 года, Считалочка 15:5016:30 дети 5-6 лет, Подготовишки 16:40-17:35 дети 5-7 лет пед.
Валентина Л. тел. 045 865 7750
KIVIKON NUORISOTALO, Kivikonkaari 21
ВОСКРЕСЕНЬЕ Студия этно-современного танца «JASMIN».
Преп. Эльвира Кампен, тел. 041 724 4123 11.00-12.00, дети от 6
лет 11.00-13.00, школьники 13.00-14.00, взрослые 30 €/месяц

Русскоязычное академическое общество
Тел.: 050–530 36 76, факс: 09–629 759
www.researcher-at.ru E mail: rao@researcher-at.ru
Разработка программы факультативного обучения для русскоязычных школьников в Финляндии. Создание программы по трудоустройству русскоязычных людей с высшим образованием.
Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (www.chgk.tk).

Русскоязычные Финляндии
(Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry)
Объединение русскоязычных некоммерческих общественно-полезных организаций. На сайте организации собираются

самые актуальные переводы анкет KELA, Миграционной службы
и Бижри Труда www.svkeskus.fi. Отделения Русскоязычных Финляндии предлагают разнообразную деятельность на русском
языке в Столичном Регионе

Семейный центр «Мария»
Расписание занятий и стоимость на сайте:
www.perhekeskusmaria.com
Русский, финский, английский языки для дошкольников, школьников и взрослых. Школа Мэри Поппинс для самых маленьких.
Школа юных барышень. Школа юных джентльменов. Хоровые и
танцевальные студии. Школа игры на гитаре, синтезаторе. Индивидуальные занятия на фортепиано. Школа шахмат. Уроки ручного труда и ИЗО. Комплексные развивающие занятия для малышей.Мастерская сказки. Лечебная физическая культура (ЛФК) и
массаж, массаж для новорожденных(индивидуальные занятия).
Специальный учитель, логопед. Гимнастика, йога, медитация.
Опытные педагоги-профессионалы ждут Вас в клубе по адресу:Liusketie 3F, 00710 Helsinki (Pihlajamäki),
тел.: 0400552557, эл. почта: perhekeskusmaria@gmail.com
Партнерская организация Русскоязычных Финляндии

Союз Русскоязычных Предпринимателей Финляндии

Литературная интернет-газета Финляндии
«Северная широта»
проект «Эмигрантский проспект». Председатель организации:
Виктория Мисаилова, + 358 503301853 Главный редактор: Геннадий Михлин, +358 400809913 www.sever-fi.ru SKYPE: sever-fi

Хоккейный любительский клуб
«Спартак Хельсинки»
www.spartak.fi эл. почта: hcspartak12@gmail.com.
Клуб приглашает в команду игроков – мужчин от 18 до 50 лет.
Регулярные тренировки и игра в турнирах на уровне StadiLiiga.
Профессиональный тренер – чемпион мира, двуязычный коллектив, дружественная атмосфера. Спр. по тел.: 040 563 9 563.

Христианский русский клуб «Слово»
Аннанкату 7, Хельсинки
e-mail: liia.kaitanen62@mail.ru
www.rus.adventist.fi
Приглашаем детей от 10 до 15 лет в подростковый клуб «Следопыт».
Доп. информация: www.facebook.com/groups/292474594195023/
Каждую субботу богослужения на русском языке с 13.30.
Каждое воскресенье с 11.00 до 13.00 работает бесплатное суп-кафе для одиноких и малообеспеченных. Добро пожаловать!

Председатель Правления Петрова Надежда
Тел.: 045-6385907, info@srpf.fi.
Наша организация объединяет русскоязычных предпринимателей по всей Финляндии. Мы проводим различные мероприятия,
c анонсом которых Вы можете ознакомиться в нашей одноименной группе в ФБ. Подать заявку на вступление в члены можно на
сайте www.srpf.fi. Мы ждем не только действующих предпринимателей, но и планирующих начать деятельность.

Христианский радиоклуб
«Вера, Надежда, Любовь»

Союз русских художников Финляндии «Триада»

Школа начального обучения
фигурному катанию на коньках при HSK

Почетный председатель – Андрей Геннадиев
Председатель Союза – Михаил Сиймес, тел. 040-961 06 18
Зам. Председателя – Александр Куприянов, тел. 0415357268
Отв. секретарь – Татьяна Перж, тел. 0415405254, perje@mail.ru
Созданный в 1998 г. Союз «ТРИАДА» преследует цель объединить
художников, выходцев из бывшего СССР, постоянно проживающих в Финляндии. Важнейшей задачей Союза является популяризация русского искусства среди финской художественной общественности, широкой публики Финляндии и других стран. С этой
целью проводятся выставки, как в Финляндии, так и за рубежом,
издаются рекламные плакаты и каталоги. Союз принимает заказы
на выполнение живописных (в том числе портретов), интерьерных, иконописных, реставрационных, ювелирных и др. художественных работ. По всем вопросам обращаться к отв. секретарю.

Спортивное общество Динамо
Председатель: Петри Новицкий, тел.: 0400–488048.
Информация для контакта на сайте: www.dynamory.net
ВОЛЕЙБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 4 и 5 лиги.
Две женские команды играют на уровне 3 и 4 лиги.
БАСКЕТБОЛ. Мужская команда играет на уровне 4 лиги.
ФУТБОЛ. Мужские команды играют на уровне 7 лиги.
ФЛОРБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 5 и 6 лиги.

Спорт – легкая атлетика HIFK-yleisurheilu ry
Проводится набор девочек и мальчиков 11–15 лет. Спринтерский и барьерный бег, бег на выносливость, прыжки в длину,
высоту и т. д., хорошая общефизическая подготовка, спортигры.
У кого быстрые ноги – приходите! Тренер Анатолий 0400-258 355.
Также набор детей 5–7 лет, тренер Виктор 045-610 33 83

Спортивный клуб «Унифайт клуб Хельсинки»

в эфире радио KSL 100,3 MHz по субботам в 17.00
Подробная информация на сайте: www.radioclub-ksl.webs.com

Шенгенская лига квн
www.kvn.fi Тел.: 040–54 15 222, e mail: fiinn@mail.ru
Приглашаем всех веселых и находчивых в команды, а команды
на игры КВН Финляндии

Регистрация: hskluistelukoulu@hsk.fi,
www.hsk.fi/luistelukoulut

Gymi lasten ja nuorten kuntoklubi
Тел. 045 1333885, www.gymi.fi
Детский и подростковый клуб приглашает девочек и мальчиков
в разнообразные спортивные секции и кружки. Также имеются
особые предложения для взрослых. Преподавание на финском, английском и русском языках. Танцевальные курсы: GymiBreak&Hiphop–Workshop Занятия проводятся в
GymiKamppi, Sähkötalo Suomalainen Voimisteluseu ra ry тел.: 050
467 9111, www. voimisteluseura.fi

Финское общество художественной гимнастики
Suomalainen Voimisteluseura ry
предлагает занятия по художественной гимнастике как в спортивных, так и в хобби-группах. Занятия проводятся в Хельсинки
и Эспоо под руководством профессиональной команды тренеров. Объявляется дополнительный набор в Хельсинки в хобби-группу по художественной гимнастике для девочек 3–6 лет,
а так же в группу начальной подготовки для девочек 4 –7 лет.
Занятия проходят под чутким руководством опытного тренера
из Эстонии – Наталии Коротковой, запись по тел.: 041 7552287.
Приглашаем в новую группу в Эспоо (Leppävaara) девочек 3–6
лет по пят. и воск. Запись и справки по инфо клуба. Также занятия в Мюллюпуро, Корсо, Юлясто, Тиккурила, в центре Хельсинки и Эспоо. Cправки по тел.: 050 467 9111 и электронной почте:
voimisteluseura@gmail.com. Доп. инф.: www.voimisteluseura.fi.
Добро пожаловать! Мы рады видеть каждого!

vk.com/ufh2015 Александр Вартиайнен 0468128919

Центр психологической поддержки TurvaSatama

Унифайт 4-6 и 6-9лет: зал liikuntamylly пн,ср 17.00-18.00
полоса русско-финская школа: чт 18.00-19.00 вс 14.00-15.00
Полоса препятствий, общее развитие, основы борьбы.
Унифайт 10-15лет и взрослые:
Зал Liikuntamylly пн 17-18.00 ср 19.30-21.30 пт 11.30-13.00
полоса русско-финская школа: чт 19.00-20.00 вс 13.00-14.00
Полоса препятствий (элементы паркура), борьба.
Фитнес для женщин: русско-фин школа: чт 19.45-20.30
вс 14.45-15.30

Специалисты TurvaSatama проводят индивидуальные, парные,
семейные психологические консультации и терапию, а также
тренинги и обучающие курсы.
Адрес: Rapakiventie 10 E, 00710 Хельсинки, “TurvaSatama”
Подробности в нашей группе в Facebooke: TurvaSatama

Клуб для детей и молодежи «Радуга»

Русскояычный клуб SPINNISKOLA

Тел: +358 50 538 05 32
vantaanraduga@gmail.com
Мы проводим различные занятия для детей и подростков, выездные лагеря, праздники и многое другое.
Доп. инф.: https://vk.com/vantaan_raduga
https://www.facebook.com/www.raduga.fi

приглашает на интересные занятия детей всех возрастов и
их родителей. Клуб работает в спортивно-досуговом центре
GRANIITTI, в районе Пихлаямяки по адресу Graniittitie9, Helsinki.
До зала ходят автобусы 550, 71, 79.
Полное расписание на сайте: www.svkeskus.fi/spinniskola
E-mail: maunulanspinni@gmail.com

Среднеазиатский клуб «Юлдуз» –
Keski-Aasian kansojen yhdistys «Julduz»
Наш клуб для всех выходцев из Средней Азии. Клуб создан в январе 2004 года. Цель клуба содействовать развитию и поддерживать культурные, исторические, традиционные и дружеские
отношения устраивает мероприятия и праздники в меру своих
возможностей. Клуб «Юлдуз» приглашает всех желающих. Вас
ждет теплый прием и воз можность пообщаться на родном языке. Тел.: 050–368 33 61 (18.00–20.00),
e mail: mavlouda@msn.com

Stadin Delfiinit ry
Школа плавания для детей от 5 лет и старше. Спортивная группа плавания с участием в соревнованиях. Группа АКВАфитнеса для женщин. Занятия проводятся в бассейнах: «Itäkeskus»,
«Jakomäki», «Tikkurila». Занятия проводит тренер по плава нию
Марина Воутилайнен, тел.: 050 5201852, е– мail marivou@mail.ru

Танцевальный коллектив Анири
Инф. по тел.: 050–545 18 57. Балет, Диско, Характерный, Модерн,
Восточный, Латиноамериканский, Испанский c 9 до 12; c 13 до18;
а также для взрослых. Для самых маленьких 3–5 лет – танцевально – игровая программа. Основы балета и детские танцы 6–8 лет,
а также для младших групп занятия по гимнастике.

Товарищество украинцев в Финляндии
Товариство українців у Фінляндії (Ukrainalaisten yhdistys
Suomessa ry) проводить різноманітні заходи – від неформальних
зустрічей до публічних подій. У нас діє школа рідної мови для
дітей та підлітків, дитячі гуртки, Український театр, Український
кіноклуб та хор «Калина». Запрошуємо до нас усіх, хто цікавиться
культурою та актуальними подіями в Україні, а також розвитком
українсько-фінських зв’язків. Мови спілкування – українська,
suomi, русский. Сторінка у fb – Товариство українців в Фінляндії.
Голова Товариства – Деніс Перцев (040 550 3129).

Финское общество Рериха
Культурно-просветительский центр
Takomotie 21 A 7 00380 Helsinki www.roerich-finland.org
roerich.finland@gmail.com / Тел.:+358 442937161
Председатель Мира-Валентина Лииматайнен

Финляндская ассоциация русскоязычных
обществ ФАРО
Председатель: Наталия Нерман
www.faro.fi Электронная почта:info@faro.fi
Исполнительный директор Станислав Маринец, 045 652 7869

Финляндское русскоязычное
литературное объединение р. о.
http://balticwaves.ucoz.ru Председатель Правления Соломон
Кагна, тел. 050 3375 127 e-mail: solokagna@gmail.com
Приглашаем к сотрудничеству в журнале «Балтийские волны» авторов, как опытных, так и начинающих. Материалы для публикации принимаются по электронной почте: balticwaves@gmail.com

Финляндское общество психического здоровья
Группа «Жизни – ДА!»
Тел. для справок: 040-568 9681. Сайт: http://lifeyes.info

Фонд Cultura
Культурная деятельность фонда Cultura обновляется, и культурная гостиная открыта на новом месте по адресу: Lintulahdenkatu
10. Следите за событиями на нашем сайте: www.culturas.fi

Молодежное общество Alliance
iskander_lazar@yahoo.com, или alliance2002@bk.ru
Справки по тел.: +358 44 3644030. e-mail: alliance2002@bk.ru

ВАНТАА

Кружок при церкви
Русскоязычные вечера в Православном храме в Тиккурила организованны обществом Tikkurilan tiistaiseura ry и Хельсинкским
православным приходом. Вечера проводиться по вторникам
два раза в месяц. Вечерня мирянским чином в 18:30 и Беседа на
русском языке в 19:00-20:00. Доп. информация на сайте прихода
www.hos.fi и в VK группе храма http://vk.com/vantaaort

Vantaan elävän musiikin yhdistys Velmu ry
Тел.: 040–737 69 75 (на русском и финском языках) 040–520 98 55,
050–554 22 17, 09–873 62 64 (по-фински). Обучение игре: на скрипке; синтезаторе; пиано; гитаре: акустическая, электро-, бас-гитара;
пение, музыкальная теория и сольфеджио.

ЭСПОО
Ассоциация бизнесменов-иностранцев в ЕС
Адрес: Tulkinkuja 3, 6 этаж, офис 616, Эспоо (Леппяваара)
тел. 0400 237 060 или 044 9648957, ulk.liikem.yhdistys@gmail.com
Ассоциация помогает сделать первые шаги по организации собственного бизнеса в Финляндии, помогает с переводами, оказывает услуги в организационных и юридических вопросах.
При Ассоциации работает NON STOP:
1. Курсы иностранных языков «Иностранный язык за 1 год»
– финский язык: понедельник 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
– английский язык: среда и четверг: 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
– русский язык как иностранный: вт.: 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
– испанский, французский, итальянский и немецкий: по мере
комплектования групп.
2. Бизнес-Школа для молодежи: ср. 16.30–17.30, суб. 11.00–12.00.
3. Life hacker club: по вторникам 18.00–19.30.

Детский центр «Superkids»
”SuperKids” – это финско-русский детский центр культуры.
Адрес: Kipparinkuja 1, 02320 Espoo (15 мин езды от Kamppi). Для
детей от 1-го месяца и до 16-ти лет у нас открыто 6 студий, в которых работает более 20-ти кружков: Студия музыкально – игрового развития Кружок «Бим-Бом» (для детей от одного года до
4-х лет) Кружок «Почемучки» (для детей от 4-х до 6-ти лет) / Кружок краткосрочного пребывания «Pikkutontut» (для деток, не посещающих детский сад)/ Кружок для деток с особенностями развития (от 3-х лет)/Студия «Лингва»/ Кружок русского языка (для
детей от 5-ти лет)/ Кружок английского языка «Happy English»
(для детей от 3,5 лет)/ Кружок украинского языка (для детей от
4-х лет)/Кружок развития речи (для детей от 3-х до 5-ти лет) /
Кружок «Логопедическая мозаика» (для детей от 4-х лет)/Кружок
обучения чтению «Волшебные кубики» (для детей от 3-х лет)/
Математический кружок «Веселый счет» (для детей от 4-х лет)/
Музыкальная студия/ Вокальный кружок (для детей от 4-х лет)/
Обучение игре на фортепиано, аккордеоне, гитаре (для детей от
4-х лет)/Театральная студия/ Театр «Маски» (для детей 3–15-ти
лет)/Кукольный театр «Пиноккио» (для детей 2–3-х лет) /Студия
хореографии и пластики/Танцевальный кружок (для детей от 3-х
лет) Игровая гимнастика (для детей от 4-х лет)/Кружок для малышей с мамами «Мама и я» (для деток от 1-го месяца до года)/Студия изобразительного и прикладного искусства Кружок «Рисуем
играя» (для детей 3–5 лет)/Кружок изобразительного искусства
(для детей от 6-ти лет) Семейный кружок «Бумажная фантазия»
(для детей от 4-х лет и для всей семьи)/Кружок «Умелые ручки»
(для детей от 4-х лет) Во всех кружках открыты группы по возрастным категориям! А для родителей мы приготовили «Зажигательное воскресенье»! Пять кружков каждое воскресенье ждут мам и
пап! Информация – www.superkids.fi и по телефону 045–2079609.

Международный Центр HAPPY LAND
предлагает увлекательную и полезную деятельность для детей,
подростков и взрослых на разных языках.
Адрес: Merenkulkijankatu 3, (вход с противоположной стороны

подъезда F), 02320 Espoo (100 м. от торгового центра Lippulaiva).
В нашем Центре каждый найдет занятия по душе и получит помощь в интересующих вопросах. Доп. инф.: 0400 723 157.
Руководитель центра: педагог, психолог, эксперт в области образования Татьяна Долганенко.
Направление
«ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ И ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА»:
- Русский язык для дошкольников. Увлекательные комплексные занятия для детей от 1 года до 8 лет (для каждого возраста
предусмотрена своя программа).
- Русский язык для школьников. Занятия для младших и старших школьников по развитию и поддержке русского языка.
- Английский язык для детей.
Направление «ШКОЛА ИСКУССТВ»:
- Изостудия для детей от 5 лет и взрослых (на русск. и на финск.);
- Музыкально-хоровая студия для детей от 4-10 лет;
- Театрально-музыкальная студия для детей от 4 до 10 лет;
- Студия танцев для детей 3-10 лет;
- Студия рукоделия «Сказка своими руками» для детей от 4-х лет;
- Курсы по истории искусства для школьников и взрослых;
- Курсы фотографии.
Робототехника (основы программирования для детей от 5 лет).
КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
- Школа осознанных родителей (семинары и консультации для
будущих и настоящих родителей);
- Семинары и консультации для специалистов в сфере образования с целью обмена опытом и продвижения образовательных инноваций;
- Консультационная поддержка в различных жизненных ситуациях всем желающим (частные консультации (лично, скайп).
Подробная информация и запись на консультацию на сайте
www.happyland.today и по тел. 0400723157.

Международный центр встреч Трапеза
Адрес: Filoksenia ry, Международный центр встреч Трапеза,
Kotikyläntie 5, 02270 Espoo
Открытый зал международного центра встреч Трапеза, пн-пт
10.00-15.00. Обслуживание и советы для иммигрантов по договору: пн-чт 9.00-15.00. Доп. инф.: trapesa.info@saunalahti.fi,
www.trapesa.com и по тел. 09-4122045, 045-897 3232.

Mannerheimin lastensuojeluliiton
Keski-Espon yhdistys
Производится набор детей дошкольного возраста (от года до
5 лет) в музыкально-игровые группы (muskari), в которых дети
учатся слушать и понимать музыку, петь и двигаться под музыку.
Занятия проводятся на русском и финском языках (текст песен,
стихи и объяснения спортивных упражнений и танцев – на финском язы– ке.) Для каждого ребенка – индивидуальный подбор
возрастной группы. Дети до 2-летнего возраста проходят музыкальные занятия с одним из родителей. Родители, недостаточно
владеющие финским языком, имеют возможность совершенствовать свои знания финского. Занятия проводит профессиональный педагог по музыке, специалист по обучению детей
дошкольного возраста. Вопросы и запись: muskari.mll@hotmail.fi
или http://keski-espoo.mll.fi/kerhot/muskari/ilmoittautumislomake

Русский клуб г. Эспоo
www.facebook.com/groups/russkij.klub Телефон: 050 366 1779
У нас не обязательно быть русским по национальности. Важно
хотеть общаться на русском языке.
Председатель Вадим Рожновский.Телефон: 050 5635905.
www.facebook.com/groups/russkij.klub
Занятия и досуг для детей и взрослых. Шахматный клуб; Клуб
семейного досуга; Ментальная арифметика; Вокал и актерское
мастерство; «Ладушки» малышам; Лепка; Уроки игры на аккордеоне, флейте, фортепиано; Английский, немецкий и финский языки; Личностные тренинги, Журналистика; Консультирование и
помощь по бухгалтерским вопросам; Психологическая помощь
и защита; Фото/видеосъемка; Библия для «чайников»; Семейные
походы,посиделки, лагеря, детские дискотеки, велопокатушки,
каяки и многое другое. Приглашаем к сотрудничеству преподавателей и деловых людей. Поможем с помещением и отчетностью, подскажем, научим, развеселим.

ИМАТРА
Русский клуб «Вместе»
Приглашаем всех желающих на встречи, которые проходят по
четвергам в 19 час. в Синем доме напротив железнодорожного
вокзала, на берегу реки Вуоксы. Ищем специалиста для ведения
интернет страницы клуба.
Секретарь клуба Нина Мууря, тел.: 040–092 52 43.

ЙОЭНСУУ
Сообщество Yhteisötila Aava
Siltakatu 20 (пересечение Siltakatu и Koulukatu), 80100 Joensuu
Тел.: 045-116 20 60, понедельник-пятница 10-15
www.pksotu.fi
www.jomoni.fi www.pakolaisapu.fi

Центр детского творчества Suvenlahti
В Йоенсуу работает детско-молодежный центр «Suvenlahti».
Мы объединили вокруг себя родителей и детей от 1 года до
15 лет. Они посещают: кружок по рисованию, театральный
кружок, кукольный кружок, музыкальный кружок, кружок
«Малышкина школа», танцевальный кружок, спортивный кружок УШУ, кружок русского языка. Работает театральная студия
«Эксперимент» для взрослых. www. suvenlahti.com, Ольга Черемисина 045 86 00551

КОТКА, ПЮХТА, КАРХУЛА
ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ пострадавшим от
преступлений и правонарушений. Siltakatu 14 B 26
Телефон: 050–3241314
www.riku.fi

Финско–русское общество «Наш Дом-Kotimme»
Председатель правления Ольга Хаккарайнен, тел.050 5285719
olga.hakkarainen@kymp.net Зам.председателя Анна Гендлин, тел
040 4177860, redh@kymp.net Заседания правления в помещении
Mylly каждый первый четверг месяца. Хор «Надежда» репетирует по понедельникам в 18:00 в Mylly.

КУОПИО
Monikulttuurikeskus Kompassi
Monikulttuurikeskus Kompassilla on useita venäjänkielisiä
harrasteryhmiä, mm. venäläinen lastenkerho torstaisin klo 16-19,
venäjänkielinen teatteriryhmä teini-ikäisille perjantaisin klo 16-17.30
ja Kalinka-kuoro sunnuntaisin klo 15-17.
www.puijola.net/kompassi/ryhmat

Общество «Финляндия–Росcия»
Инфо: www.suomivenajaseura.com, 0400–640 526

Lumikello ry
Сайт: lumikellory.com
Эл. почта: lumikellokuopio@gmail.com
Тел.: +358 50 511 0144
Lumikello ry — русскоязычная организация г. Куопио. Мы организуем досуговую деятельность: творческие кружки и спортивные секции, детские лагеря и культурные мероприятия на
русском языке. Оказываем консультационную помощь в использовании современных цифровых услуг государственных учреждений Финляндии.
Digituki arkeen Kuopio — помощь в цифровых буднях
Консультационная служба на русском языке по социальным
вопросам, в т. ч. помощь в использовании электронных систем
и личного кабинета государственных организаций, помощь
в заполнении анкет и заявлений: Te-palvelut, Kela, Migri и пр.
Консультации по вопросам поиска работы и трудоустройства.
Консультацию можно получить в порядке живой очереди, по телефону, электронной почте или в чате на странице организации
(в том числе и чат в социальных сетях Facebook, VK).
ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
• танцевальные студии (школа классического танца для детей,
брейк-данс для детей и молодежи, zumba для взрослых);
• детская студия художественной гимнастики;
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• группа творческого развития «Akvarelli» для самых маленьких;
• студия масляной живописи для взрослых «Синий апельсин»;
• студия керамики для всех возрастов;
• секция самбо и многое другое!

КУУСАНКОСКИ
Русскоязычная группа, общества «Радуга»
Приглашаем всех: новых и старых участников, на встречи, которые проходят по пн. в 15 часов, по адресу: Kuusankorttelikoti
Pienteollisuustalo 3 krs Keskusaukio 1 Kuusankoski, спр. по тел.
041–7018600, рук. Аза Чотчаева.

ЛАППЕЕНРАНТА
Детский клуб «Satumainen lapsuus» –
«Сказочное детство»
Лаппеенранта, Kauppakatu 61 (вход в клуб со стороны улицы
Mutkakatu). Тел.: 044-772 9788 Эл. почта: mail@skazo4no.com
http://vk.com/skazo4noedetstvo
Руководитель клуба: Ирина Крикун Игровые развивающие занятия для детей от 2 до 10 лет. Продолжительность занятий 40 мин.
– 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/занятие, система скидок и
абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чтения-1 (для начинающих),
4-7 лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–17.20 Школа чтения-2 (для продолжающих); 4-7 лет, чт 17.30–18.20 и сб 15.25–16.15 Развивалки-1; 2-4 года, ср 17.35–18.15 Развивалки-2; 4-7 лет, сб 11.40–12.40
Волшебная полянка; 3-6 лет, чт 16.30–17.20 Риторика; 4-7 лет, пт
17.35–18.35 Кулинарный класс; 6-10 лет, сб 12.50–14.05 Школа
миллионера; 6-10 лет, сб 14.15–15.15 Логоритмика-1; 2-4 года, вс
10.20–11.00 Логоритмика-2; 4-6 лет, вс 11.15–12.15 Математическая игралочка; 4-6 лет, вс 12.30–13.20 Клуб путешественников;
6-10 лет, вс 13.30–14.30
Проводим Дни Рождений (на выбор – сценарии 5 тематических
вечеринок), консультации родителей и инд. занятия с детьми.

Русский клуб Лаппеенранта
Lappeenrannan Venäjä-Klubi ry
http://www.elisanet.fi/venaja-klubi.lappeenranta/
lpr.ven.klubi@gmail.com
Хозяйкa клуба: Ирина Коршунова, тел.: 050 465 4644,
irina.korshunova.lpr@gmail.com
Председатель клуба: Ольга Седлерова, тел.: 046 810 4340,
olga.sedlerova53850@gmail.com
Info: Jarmo Eskelinen, 0400-324495 (myös suomeksi)
jarmo.eskelinenlappeenranta@gmail.com
Кружки для детей дошкольного и младшего школьного возраста по поддержке и изучению русского языка и культуры:
По субботам Дошкольник ( ESKARI)- дети от 4-7лет с 11.0012.00. Здесь дети в игровой форме изучают основы русского
языка, получают навыки в письме и чтении. Также получают навыки общения и поведения в коллективе.
По субботам Школьник (KOULULAINEN) - дети от 7-13 лет с
12.00-13.00 Школьники углубляют и систематизируют свои знания в правилах правописания русского языка с помощью педагогов и работы над домашним заданием.
Инф. по работе детских кружков-Ольга тел.: 0400 758 416
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
У Самовара - приглашаем на встречи с друзьями и знакомыми
людей старшего возраста, где за чашкой чая можно побеседовать, поделиться новостями, обсудить различные жизненные
ситуации. По понедельникам четных недель с 17.00-19.00. Инф.
Светланa тел.050 501 4427
Женский хор Тальянка. Репетиции проходят в дружеской обстановке.Репертуар хора регулярно пополняется песнями и музыкальными произведениями как на русском, так и на финском
языках. Рук. хора Мария Куусиниеми-профессиональный музыкант. По средам с 17.00-19.00. Инф. Надежда тел. 045 158 8358.
Гимнастика оздоровительная для женщин по вторникам и
четвергам с 19.00-20.00 даст заряд бодрости и хорошего настроения, улучшит самочувствие на долгое время. Инф. Ольга, тел.:
046 810 4340
Добро пожаловать в кружки и группы Русского клуба и Семьи Лаппеенранты г. Лаппеенранта.
Занятия и встречи проводятся по адресу: Sammonlahti,
Sammontori 2, 2krs. Kulttuuri-tila ” KOMPASSI”

EKVY Ry
Южно-Карельское русскоязычное общество
Участие
и благотворительных Ярмарках в Православном Приходе при Храме Покрова Богородицы и проведение чаепитий после воскресных божественных Литургий.
Предс. правления Ингрид Васина, тел.: +358 50 556 88 89, организатор Елена Юола, тел.: +358 40 579 17 82, email: info.ekvy@gmail.
com FaceBook Pokrovan Venäjäkielinen Yhdistys Ry или Храм Покрова Богородицы в Финляндии

ЛАХТИ
Многокультурный центр Multi-Culti

Ассоциация Русских Обществ
Юго-Западной Финляндии

Anni Swaninkatu 8 50100 Mikkeli
Тел.: 050 3572290, Сигита Херрала (русскоязычный консультант)
E-mail: sigita.herrala@mimosa.fi Информацию на русском языке о
нас можно найти на сайте: www.mimosa.fi В центре Mimosa по
средам собирается русская группа «За чашкой чая», с 16.00 до
18.00. Tакже нас можно найти в www.facebook.fi и vk.com

Itäinen Rantakatu 64, 20810 Тurku.
www.russfin.com
turkufi@yandex.com , т: +358 405393733
Председатель: Виктор Герман

ПОРВОО
Inkerikeskus ry
www.inkerikeskus.fi
toimisto@inkerikeskus.fi
КЛУБ 50+ в Porvoo. В программе: полезная информация и организация интересного досуга . Встречаемся по понедельникам
в 11.00 по адресу: Tornipolku 10, Porvoo (Hyvinvointikeskus) Доп.
инф. по тел. 050 432 8543

Kulttuuriyhdistys Metropol RY
LALAFA музыкальный клуб для детей 7-16 лет
В программе : 18:00- 19:00 фортепиано, сольфеджио, 19:0020:00 вокальный ансамбль/ музыкальный театр. Встречи, будут
проходить каждую среду по адресу: Aleksanterinkatu 11. Porvoo.
Членский взнос -35 е/месяц. Регистр. и доп. инфо по e-mail : lalafa.
info@gmail.com Тел. 0415387050

ПОРИ
Многокультурное общество Сатакунты
Otavankatu 5 B, 28130 Pori. Открыто пн-пят с 9 до 16.30
www. monikulttuuriyhdistys.fi
www.facebook.com/SatakunnanMonikulttuuriyhdistysRy
Многокультурное общество Сатакунты – независимое от религиозных и политических взглядов общество, целью которого
является: – Развивать сотрудничество между финнами и иммигрантами. – Содействовать иммигрантам как в сохранении родного языка и культуры, так и в интеграции в финском обществе.
Деятельность общества включает: – Помощь иммигрантам
в адаптации в Финляндии. – Знакомство с финской культурой
и обычаями. – Помощь в трудоустройстве. – Курсы финского и
других иностранных языков (дневные и вечерние). Уровни обучения от начального до продвинутого (0-А2). – Широкий выбор
курсов и кружков по интересам для детей и взрослых. Эстонский
клуб. – Тематические культурные мероприятия и многое другое.
Контакты: секретарь (фин-анг) тел.: 040 523 7711, toimisto@
monikulttuuriyhdistys.fi
Елена Ким, координатор проекта «Личная карьера», консультант, переводчик (рус-фин), тел.: 040 736 6639, elena.kim@
monikulttuuriyhdistys.fi

Православное общество преподобного
Серафима Саровского
Действует воскресная школа для детей, а также православный
кружок для взрослых. Общество оказывает поддержку в строительстве домового храма в честь преподобного Серафима
Саровского по проекту 13 века. Справки по тел.: 046810 42 28,
Татьяна Куусисто.

Поринское Интеробщество
www.porininterseura.fi Зам. председателя Юкка Ким,
тел.: 046811 90 74. E-mail: porininterseura@gmail.com

ТАМПЕРЕ
Центр русской культуры
Tampereen Venäläisen kulttuurin keskus ry
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere
www. tvkk.fi
Председатель правления: Елена Анохина (тел. +358 50 4623177).
Часы приема: пон-ср, пятн 10.00-16.00. e-mail: t-v-k-k@yandex.ru
Проводим интеллектуальные, культурные и памятные мероприятия для взрослых и детей.
Вы можете заказать рассылку ежемесячного информационного
листка нашего общества и участвовать во встречах.
Проводим курсы финского языка и компьютерной грамотности,
уроки живописи и выставки, экскурсии и поездки.
Поддерживаем живое общение на русском языке и сохраняем
традиции.
Оказываем консультации для иммигрантов на русском языке.
Отделение Русскоязычных Финляндии

Klubok Tampere ry
деятельность общественной организиции направлена на поддержку идентичности русскоязычное населения и привлечение
к совместной деятельности заинтересованных из финоязычного
население. Одно из направлений работы – физкультура доступная каждому. Доп. инф.: irina@klub-ok.fi или тел: 050 492 7715

Päijänteenkatu 1, 15140 LAHTI Исполнительный работник, тел:
050 387 8759 Инструктор по работе с молодежью, тел.: 050 518
4499. Эл. почта: multi-culti@lahti.fi www.nuorilahti.net / multi-culti

Teatteri Vahvat tunteet ry

Photography and Art Society ry (Ориматтила)

Русский клуб г. Тампере
Tampereen venäläinen klubi ry

проводит набор на курсы фотографии по направлениям «Основы фотографии», «Портрет», «Репортажная фотография», «Основы студийной фотографии». А также набор в кружок «Ручные
инструменты для столярных и плотницких работ. Изучение и реставрация старинных ручных рабочих инструментов» . Доп. инф.
по телефонам +358451235205 и +358449572214 и
email: taip_ry@yahoo.com

Pirkankatu 18, 33230 Tampere. Тел.: 040757 25 10 Руководитель
театра и режиссерпостановщик – Татьяна Яскеляйнен
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere
www.tampereclub.ru
e-mail: rusklub.tampere@mbnet.fi
Председатель правления: Суло Ниеми.
Руководитель клуба: Маргарита Ниеми. Контактные телефоны:
032239588,+358401895980
Русский клуб г. Тампере открыт с 10.00 до 16.00 по будням.

* финский язык для взрослых (подготовка к YKI-testi, разговорный финский);
* прикладная математика для детей 5-10 лет. Занятия проводят
педагоги с высшим образованием и опытом работы.

ТУРКУ

МИККЕЛИ
Mikkelin seudun maahanmutajatyön tuki Mimosa ry
Monikulttuurikeskus Mimosa

ФИНСКАЯ ГАЗЕТА

Oбщественная организация
Baltic Region ry

Русcкий клуб Турку

http://turunvk.info
venklub@gmail.com
Детская театральная студия. Рук. А. Вовк.
Театральный кружок (для взрослых). Рук. А. Вовк.
Кружок комплексного развития (для детей от 2х до 8 лет). В программе обучения: пение, танцевальные движения, слушание музыки, игра на простых музыкальных инструментах. Рук. К. Рауданен.
Юридическая консультация: профессиональный юрист
проконсультирует по вопросам организации бизнеса по тел.:
0415053594 или по скайпу, Евгений.
Психологическая консультация: дипломированный психолог
проконсультирует по телефону 0466404822 или скайпу, Валерия.
Предложения и справки по тел. 0405189367 Алексей.

Photography and Art Society ry и Photo club Turku
проводят набор на курсы фотографии по направлениям «Основы фотографии», «Портет», «Репортажная фотография».
Дополнительная информация по телефонам +358451235205 и
+358449572214» и email: taip_ry@yahoo.com

Abc Nuorisotoiminta ry
Общество сохранения и развития русской культуры, поддержки
и интеграции русскоязычного населения Юго-Запада Финляндии. Просторное здание общества (Orminkuja 3, 20610) расположено на востоке г. Турку. В классах взрослые и дети занимаются
изобразительным искусством, танцами, вокалом, учатся петь в
эстрадном хоре и играть на музыкальных инструментах. Работают кружки математики, английского и русского языков, литературный клуб, клуб раннего развития и подготовки к школе; секции акробатики, художественной гимнастики, самбо, вольной
борьбы, самообороны, карате и йоги. На базе общества репетируют музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы. Общество проводит семинары, мастер-классы и выездные лагеря.
Мы в интернете: http://www.abckatjusha.net
эл. почта: abc.palaute@gmail.com Телефоны: 045-211-8121
(Офис) и 046-954-6491 (Председатель Сергей Владимирович
Нестеров).

Организация поддержки
молодежных инициатив Сириус

Тел.: +358 50 355 07 01
Эл. почта: sirius.turku@gmail.com
Сайт: siriusfinland.fi
Группа в ФБ: www.facebook.com/groups/292276980808198
Группа ВК: vk.com/siriusfinland

Проводятся следующие занятия для детей и подростков: Вокальная студия «Эридан»: вт. 17.00 – старшая группа, в 18.00
– младшая группа; сб. в 15.00 – все участники студии! Рук. Светлана Зенева. Тел. 041–727 9513.
Немецкий язык для подростков 12–17 лет (любого уровня): вт.
19.00–20.30. Рук. Maria Staudatcher. Тел. 045–344 1808 (нем., англ.,
фин.).
Физкультура и дыхательная гимнастика по Стрельниковой: сб.
17.00–18.30. Рук. Светлана Зенева. Тел. 041–727 9513.
Занятия проводятся в HARITUN NUORISOTILA
по адресу: Sävelkuja 3, Turku (в здании магазина S-market, автобус
№ 18 Kauppatori-Harittu).

Международная культурная
ассоциация г. Турку
www.semconsulting.fi
info@semconsulting.fi
для записи на занятия в студиях. Radiomiehenkatu 3A (2 эт.),
Turku, тел.:+358 50 523 82 57
В ассоциации работает Арт-центр «Браво», который предлагает студии для детей и взрослых: Вокальная студия; Студия
танца; Театральная студия; Студия игры на музыкальных инструментах (фортепиано, гитара, балалайка); Студия изобразительного и прикладного творчества; Детская школа моделей (от 5
до 15 лет); Школа иностранных языков (англ., франц., финский и
русский языки).
Во всех студиях есть разные возрастные группы: подготовительная группа (с 4 до 7 лет) младшая группа (с 8 до 12 лет)
средняя группа (с 13 до 16 лет) старшая группа (с 17 лет и старше)
«Малышкина школа» – развивающая студия для детей 2–4-х
лет Студия гармоничного развития для детей 4–6 лет Подготовительная школа для детей 6–7 лет
Логопедические занятия Наши филиалы работают в Runosmäki,
Lauste, Jäkärlä и Jyrkkälä.

Baby Klubi Plus ry
Turku, Fiskarsinkatu 7B
baby.klubi.turku@gmail.com
www.facebook.com/BabyKlubiPlus
www.vk.com/babyklubiplus
общественная организация для детей и взрослых в Турку
для детей 0+ и их родителей.
* развивающие занятия для малышей с 8 месяцев (сертифицированная Монтессори-среда);
* дошкольное образование: русский язык, математика (игровые
сценарии, двуполушарная методика О.Соболевой);
* подготовка русскоязычных детей к обучению в финской школе;
* творческая студия: рисование, рукоделие, мастер-классы;
* психология для всех (арт-терапия, семинары по детской психологии, консультации);

оказывает услуги русскоязычному населению, проживающему
на территории города Турку и его окрестностях
Наш адрес: Ruukinkatu 2, 20540 Turku. Тел.: +358466345275
Руководитель: Диана Лайне
e-mail: balticregion@gmail.com
Facebook: @balticregion.turku
Проект «SILTA» (60+)
Сайт: siltaturku.fi
нацелен на создание комфортной среды для общения, творческой мотивации и продление активного образа жизни лиц
пенсионного возраста г. Турку. В рамках проекта работают бесплатные кружки рисования, рукоделия, настольного тенниса,
гимнастики, танцев, скандинавской ходьбы, финского языка,
кружок по развитию и укреплению памяти.
Дамский клуб ждет гостей по четвергам с 16.00 до 18.00, телефон для справок: +358449290467.
Шахматный клуб работает по средам и пятницам с 17.00 до
19.00, запись по телефону у гроссмейстера Виктора Лаужина:
+358440100535.
Литературный клуб функционирует по пятницам с 15.00 до
18.00, телефон для справок: +358449884397.
Оказывается помощь при заполнении документов в различные ведомства и государственные организации на русском и
финском языках. Запись по телефону: +358466345275
Проект «Digiklubi»
обучение компьютерной грамотности для лиц пенсионного
возраста (60+) в Руносмяки и Вариссуо. Запись по телефону:
+358466345275

ХАМИНА
Общество «Родник»
www.haminarodnik.com
тел. 040 7763 177, rodnik.silta@co.inet.fi
Председатель Ирина Сарайкина, тел. 046 813 0565.
Зам. председателя Татьяна Кобзева, тел. 046 812 3514.
Наши адреса:
Офис в Хамине: Vallikatu 4, 49400 Hamina,
филиал в Виройоки: Opintie 2, 49900 Virolahti.
Режим работы:
в Хамине: пн, вт, чт и пт с 10 до 14 час,
в Виройоки: пн.- чт. с 9 до 14 час, пт. с 9 до 12.45.
НАШИ КРУЖКИ И СТУДИИ:
ср. 16.00-17.00 – Кружок русского языка
ср. 17.00-18.00 – Детский клуб «Медвежонок»
вт. и чт. 15.30-17.00 – Детско-подростковая театральная студия «Лицедеи»
ср. 13.00-14.30 – Клуб для людей старшего поколения «Сеньоры» по договоренности с руководителем – Ансамбль народной
песни «Родник»
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ (в данный момент только в Котке)
- трудности с заполнением бланков в KELA,
- проблемы с заявлениями на oleskelulupa,
- сложности с пониманием решений KELA и TE-toimisto,
- загвоздки в общении с работодателем или профсоюзом и
- другие подобные вопросы,
Номер телефона: 040 5100 547,
адрес электронной почты virkaneuvo@kotka.fi.
Подробная информация о мероприятиях, кружках и курсах
на сайте haminarodnik.com и в социальных сетях
facebook.com/rodnikhamina,
vk.com/rodnikhamina

ХЮВИНКЯЯ
Отделение общества «Финляндия-Россия»
Тел. 044 917 1875. E-mail: hyvinkaan.venajaseura@gmail.com
Русскоязычный кружок матери и ребенка собирается по понедельникам с 17 до 19 по адресу: Kirvesmiehenkatu 12 Hyvinkää
Русско-финский разговорный клуб собирается по вторникам
с 11.30 до 12.30 по адресу: Uudenmaankatu 22 Hyvinkää.

ЮВЯСКЮЛЯ
Русскоязычное общество «Феникс»
PL169 40101 jyväskylä.
Тел.: 045 234 0290
www.feniks-ry.fi
feniks.ry@gmail.com
Феникс в соцсетях: www.facebook.com/feniksjyvaskyla/
Jyväskylän Feniks ry / Русскоязычное общество «Феникс» (2002),
это постоянно действующая некоммерческаяобщественная
организация в городе Ювяскюля. Общество объединяет более
300 русскоязычных жителей города Ювяскюля и прилегающих
окрестностей. Деятельность и главная работа общества направлена на помощь и поддержку русскоязычным эмигрантам,
в сложном процессе адаптации в финское общество. Консультации, организация кружков и студий по интересам для всех
возрастов на русском языке. Культурные мероприятия, спортивные праздники, организация летнего отдыха для школьников и
молодежи, походы, групповые поездки, семейные праздники и
многое другое. Работа общества построена на добровольной
основе. Вместе мы можем многое!

ВНИМАНИЕ ! ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА мы
предлагаем доставку газеты по почте на адрес общества. Вы получите 50 экземпляров
каждого номера вышедшего из печати. Отправка осуществляется напрямую из типографии на указанный вами адрес.
Стоимость услуги 150 евро в год. В эту цену входят почтовые расходы и информационная
поддержка вашей общественной организации на сайте www.gazeta.fi . Вы получите доступ
для редактирования вашего раздела на инфо-портале, где вы сможете самостоятельно
вносить изменения о вашей деятельности на страницах сайта.

ДЛЯ ВСЕХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ мы публикуем короткую контактную информацию на инфо-портале gazeta • fi (300 знаков + 2 фото) бесплатно.
Вы также можете стать подписчиком услуги, которая позволит вам самим редактировать
содержание вашей страницы на портале. В этом случае Мы создадим аккаунт для общества с доступом туда по логину и паролю. Эта услуга стоит 70 евро в год. В этом случае
размер текста и количество фотографий на вашей странице не ограничен.
Дополнительная информация по телефону: 050-556 10 21

Раздел «Новости
клубов»
на gazeta.fi
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gribnik.info/blednaya-poganka

Опасный лес:
самый ядовитый гриб в мире

Ножки гриба цилиндрической формы, книзу слегка утолщаются.
Ножки бледной поганки длинные, могут достигать 15 см.
Как и шляпка, они бледно-зеленого цвета, часто с рисунком,
напоминающим муаровый узор. Снизу имеется широкая
чашеобразная вольва, которая наполовину уходит в землю
Бледная поганка, по праву занимает первое место в рейтинге
ядовитых грибов, произрастающих на нашей планете. Свое название этот гриб, относящийся к
роду мухоморов получил за белый
или бледно-зеленый цвет своей

шляпки.
Смертельной для человека дозой яда этого обитателя леса может стать даже совсем маленький
кусочек бледной поганки. В Финляндии ежегодно фиксируется отравления ядом этого мухомора, но

15

Удалённые
консультации
в библиотеках
Эспоо

к счастью местные токсикологи
хорошо знают как нейтрализовать
яд, так что своевременно оказанная помощь и в этом случае является залогом жизни человека.
Опытные грибники легко определяют представителей этого распространенного в Финляндии вида грибов. Однако менее опытные
и начинающие грибники могут
спутать бледную поганку с шампиньоном, сыроежкой, опенком
и даже белым груздем.
Помимо характерных мухоморам отличий, этот гриб отличает
от других также неприятный запах, который появляется в процессе старения гриба и не так явно
выражен у молодых мухоморов,
которые нередко пахнут как съедобные грибы.
Бледная поганка относится к
смертельно-опасным грибам, в
случае отравления бледной поганкой или любыми другими ядами
необходимо связаться с дежурной службой Центра токсикологии по бесплатному телефону:
0800 147 111

Темой удалённой консультации может быть,
например:
•
•
•
•

работа с компьютером или мобильным устройством
установка и обновление программ или приложений
различные электронные услуги
Интернет, электронная почта, соц. сети

При необходимости, мы поможем подобрать
услугу, необходимую именно Вам.
Консультации проводятся на финском,
шведском, английском и русском.
Дополнительная информация:
bit.ly/edigituki,

Цифровая
реальность –
доступнее!

регистрация на консультацию:
webropol.com/s/etadigituki.

helmet.fi

КВАРТИРЫ В АРЕНДУ
Хельсинки, Эспоо, Вантаа!
Обслуживание на русском языке
тел. 050–598 61 98 Тамара с 10 до 20 часов
A-LIST LKV

Фото: Kari Siren

Pohjoinen Hesperiankatu 11, Helsinki

В течение
следующих
недель
Лапландия
станет местом
паломничества для
тысяч
фотографов
из Финляндии и
других стран.

КАЛИНКА ПРЕДЛАГАЕТ
ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ!

На севере страны и в
центральных районах
Финляндии осень вновь
украсила леса и холмы
всей палитрой красок.
Руска — это самая красочная пора, ежегодно
мотивирующая десятки
тысяч туристов на посещение северных районов Финляндии.

Всегда в ассортименте:
Хлеб, выпечка, печенье, конфеты, торты,
молочные и мясные продукты, пельмени
и полуфабрикаты, консервы и напитки,
календари, газеты и многое другое!

Адреса и время работы магазинов:

Фото: Aleksander Savin

Фото: Aleksander Savin

Руска или очей очарованье

TIKKURILA
Пн.–пт.: 9.00–20.00
Сб.: 9.00–18.00
Вс.: 12.00–18.00
Asematie 10, Tikkurilla
Тел.: 050-467 62 03

ITÄKESKUS
Пн.–пт.: 9.00–21.00
Сб.: 9.00–19.00
Вс.: 11.00–18.00
Станция метро Итякескус
Тел.: 045-155 03 65

www.kalinkahelsinki.fi

ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕМЫ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ, ПРОГНОЗЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: + 358 40 504 30 17

Единственное независимое русскоязычное печатное издание
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30 000
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в месяц
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в печатном
издании
15 тысяч
экз.

УСЛУГИ:
• Семейное право: брачные договора, завещания,
раздел имущества и оформление наследства
• Налоговое право: вопросы налогообложения
физических и юридических лиц
• Договорное право: сделки с недвижимостью,
строительный подряд и т. п.
• Корпоративное право: делопроизводство,
покупка или продажа бизнеса, ликвидация
юр. лиц
• Миграционные вопросы: получение и
продление ВНЖ, обжалование в суде
• Официальная оценка недвижимости в
Финляндии
• Риелторские услуги
• Внесудебное решение споров (медиация)

выгодные
условия

индивидуальный
подход

60 тысяч
прсомотров

40 000
посетителей
в месяц

Наталия МАЛЬГИНА
контакты:
тел.: +358 50 530 36 76
юрист, к. ю. н,
член адвокатской палаты г. Москвы,
лицензированный риелтор (LKV)
2 юридических образования:
в России (МГЮА) и
в Финляндии (университет Хельсинки)
20 лет опыта работы,
из них 12 лет
в адвокатском бюро в Финляндии

INFO@GAZETA.FI

09.09.2021

Реклама
на интернетпортале

Собираете ли вы грибы?

Русскоязычный информационный независимый портал

ОБЩЕСТВО• ПОЛИТИКА• КУЛЬТУРА• ДЕТИ• ГОРОДА• СОСЕДИ

WANTED
Редакция gazeta•fi приглашает:
Волонтеров готовых выполнять
различные редакционные задания:

редактирование и
корректирование текста,
 фото-, видеосъемка...

ОПРОСЫ НА САЙТЕ

GAZETA • FI

Желающих пройти учебную практику
по профессиям:

Секретаря
Ассистента по продаже
Графика и дизайнера

14.09.2021

Дополнительная информация
по телефону: 040-504 30 17

Должна ли Финляндия принять дополнительное
количество беженцев из Афганистана?
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