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Самый большой в Финляндии магазин кожаных изделий

VANTAA TAMMISTO  Ylästönt. 9
(напротив магазина Баухаус,

500 м от гостиницы Фламинго)
пн-пт 10.30-18 сб 10-16

Тел. +358 9 773 2900

НОВАЯ ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ
КАЧЕСТВЕННАЯ КОЖАНАЯ ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ

ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН:
КУРТКИ
СУМКИ

ДУБЛЕНКИ
ЮБКИ

БРЮКИ
ПЕРЧАТКИ
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Фабричный магазин

Kauppakatu 53 LAPPEENRANTA
пн-пт 10.00-17 сб 10-16
Тел. +358 44 9661093

Магазин FIDANELLI
в Лаппеенранте:

 Helsinki:  Albertinkatu 46, Kamppi
Tampere: Tuomiokirkonkatu 34

www.bigformen.fi

ДЛЯ КРУПНЫХ И ВЫСОКИХ  МУЖЧИН
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

НЕПРИНУЖДЕННЫЙ СТИЛЬ
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Пн�Пт 10�17
В сб по договоренн.

Tainionkoskentie 8
Imatra

+358 44 055 3228
www.piapeippo.fi

 Парикмахер�косметолог
Pia Peippo +358 50 5330 901

Диплом. косметолог
Teija�Maritta Riiali  тел. +358 50 5451 140

Косметологические услуги
по уходу за лицом и ногами

Студия маникюра
BodySugaring� удаление волос
Парикмахерская жен. и муж.

Make�up
Продажа изделий
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В административном отношении
Финляндия делится на на губер-
нии, которых в настоящее время

пять: Южная Финляндия, Восточная
Финляндия, Лапландия, Западная Фин-
ляндия, Губерния Оулу и Аландские ос-
трова, которые считаются в Финляндии
автономным краем.

После нового раздела губерний в
1997 году было образовано 20 провин-
ций, которые являются региональны-
ми органами государственного самоуп-
равления. Они частично основаны на
разделении областей с исторической
точки зрения, так называемых истори-
ческих провинциях.

В настоящее время провинции отде-
лены от органов государственного уп-
равления, их руководство осуществляет-
ся по действующим положениям орга-
нов государственного самоуправления.

Провинция Уусимаа (Новая земля —
досл.пер.) расположена на берегу
Финского залива и входит в состав
Южной Финляндии. Как историческая
область Уусимаа включает в себя об-
ласть, которая в настоящее время де-
лится на провинции Уусимаа, Восточ-
ная и Западная Уусимаа и провинция
Кюмменлааксо.

Регион Уусимаа делится на две суб-
провинции Хельсинки и Раасепори, ко-
торых в стране 74, и на 21 муниципа-
литет. Половина из них находится в го-
родах, например, таких как Хельсинки,
Еспоо, Вантаа, Хювинкяя, Ярвенпяя, Ту-
усула. Десять муниципалитетов про-
винции являются двуязычными, то есть
финский и шведский языки не прева-
лируют друг над другом.

Общая площадь области составляет
6.394,92 квадратных километра — это
2,1% от всей площади Финляндии с
населением в 1.389.052. Провинция
считается одним из более густонасе-
ленных районов Финляндии, так как
каждый четвертый финн живет здесь.
К примеру, в Уусимаа на один квадрат-
ный километр приходится 250 человек,
в других индустриальных южных про-
винциях — около 30 человек, в восточ-
ных и северных провинциях — менее
10 человек, а в Лапландии так и вовсе
2,2 человека на квадратный километр.

Количество иммигрантов в провин-
ции все время увеличивается. Так, в
2005 году иностранцы составили 4,1%
от всего населения области. Это при-
мерно половина от всего количества
иностранцев, проживающих в Финлян-
дии. Рождаемость в Уусимаа намного
выше, чем смертность. Коэффициент
рождаемости составляет 12,2 на тыся-
чу, а показатель смертности — 7,2.

В провинции Уусимаа производится
более трети всего валового внутренне-
го продукта Финляндии, а также очень
интенсивна структура отрасли услуг.

Большинство крупных финских компа-
ний зарегистрированы в столичном
регионе. Самыми успешными на сегод-
няшний день считаются корпорации
«Нокиа», «Стора Енцо» и «Несте Ойл».

Вокруг столицы Финляндии Хель-
синки наблюдается средоточение ка-
питала, рабочей силы и образователь-
ной инфраструктуры. Промышленность
в области составляет одну пятую часть
всей финской промышленности. В ча-
стности, агломерация окружных дорог
вокруг столицы, регион Лохья и побе-
режье Финского залива являются про-
мышленными зонами.

История промышленности Уусимаа
начинается с 1616 года. Именно тогда
был создан первый металлургический

жирским перемещением, которое на-
считывает около 13 миллионов чело-
век в год. Малые аэропорты провин-
ции находятся в Ханко, Хювинкяя и
Нуммела. В Мянтсяля находится част-
ный аэродром для ультралегких само-
летов. Также в Хельсинки располага-
ется вертодром, который поддержива-
ется АО «Вертолетный Центр».

Основными направлениями желез-
нодорожного сообщения из центра
Хельсинки считаются маршруты на
Турку, Тампере и Санкт-Петербург. Же-
лезная дорога по направлению Хель-
синки-Турку, которую иначе называ-
ют береговой линией, была электри-
фицирована до 1990 годов и считает-
ся одной из первых электрических

ния является достаточно высоким. В ча-
стности, вклад в научные исследования
в Уусимаа больше, чем по стране, в це-
лом. Основные центры получения выс-
шего образования сосредоточены в
Хельсинки и крупных городах. Так, на-
пример, политехнический институт
«Лауреа» имеет свои филиалы не толь-
ко в столичном регионе, но и в близле-
жащих Хювинкяя, Ярвенпяя, Керава и
Лохья. В Таммисаари находится поли-
технический институт «Юркесхегсколан
Сюдвяст», где обучение ведётся на
шведском языке. Лицеев и гимназий в
области больше 100, из них шведо-
язычных — 16.

Все библиотеки, которых немногим
более ста, оснащены сетевыми систе-
мами поиска и заказа книг, они назы-
ваются Хелмет, Киркес, Лукас, Лукки,
Порссе и Ратамо. Самая большая сете-
вая система Хелмет объединяет около
60 библиотек, а также включает в себя
больничные библиотеки, автобиблио-
теки и различные специализирован-
ные книжные хранилища.

Можно сказать, что в отрасли медиа
индустрии и коммуникаций провинция
Уусимаа занимает ведущее место по
всей Финляндии, так как основные фин-
ские СМИ находятся в столичном регио-
не. Это, конечно, ежедневная газета
“Хельсингин Саномат”, издающаяся са-
мым большим тиражом, а также Центр
телевизионных новостей ЮЛЕ. Кроме
того, в других городах выпускаются та-
кие печатные издания как «Кески-Ууси-
маа» (Туусула), «Аамупости» (Хювинкяя)
и «Вястра Нюланд» (Таммисаари).

Евангелическая лютеранская церковь
делит провинцию на епархии Хельсин-
ки, Порвоо и учреждённую в 2004 году
епархию города Еспоо. Но, в целом, доля
верующих в регионе ниже среднего
уровня по стране, число православных
христиан составляет примерно один
процент от числа всего населения.

Провинция Уусимаа делится на два
избирательных округа: Уусимаа и Хель-
синки. Избирательный округ Уусимаа
полностью охватывает восточную часть
региона. Округ Хельсинки был создан в
1952 году, и его доля мест в парламенте
Финляндии в период с 1954 по 2007
года колебалась от 19 до 22 мест из 200
возможных. Всего на два избиратель-
ных округа приходится примерно 55
депутатских мест. Кроме всего прочего,
Хельсинки является ключевым избира-
тельным округом для Партии Зелёных
Финляндии. Возможно, поэтому на се-
веро-западе столичного региона нахо-
дится Национальный заповедник Нуук-
сио, общая площадь которого составля-
ет 45 квадратных километров. Он заме-
чателен ещё и тем, что в качестве услуги
в парке разработаны туристские тропы,
протяженностью от 2 до 7,5 километров.
Но для того, чтобы остановиться на ноч-
лег или разжечь костёр в заповеднике и
поджарить сосиски на гриле, нужно за-
резирвировать места заранее и запла-
тить за это.

Татьяна ПерцеваТатьяна ПерцеваТатьяна ПерцеваТатьяна ПерцеваТатьяна Перцева
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A ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Провинции Финляндии

Уусимаа
Мода. Отдых. Размещение.

завод «Мустио». Впоследствии на запа-
де провинции был создан ряд метал-
лургических предприятий, таких как
«Фагервик» и «Фискарс».

Транспортная система Уусимаа явля-
ется одной из частей трёх международ-
ных транспортных коридоров: Север-
ного треугольника, магистрали Балтий-
ского моря и Балтийского маршрута.
Северный треугольник объединяет все
северные столицы, а также Централь-
ную Европу и российские транспортные
сети. Магистраль Балтийского моря со-
здана, чтобы повысить конкурентоспо-
собность морского судоходства и для
развития отраслей логистики. Балтий-
ский маршрут соединяет порты Хель-
синки и Центральной Европы.

Через порты провинции проходит
большая часть экспортируемых и им-
портируемых товаров Финляндии.
Наиболее важными судоходными цен-
трами Восточной Уусимаа считаются
порты Ловииса, Толккинен, Скедвик,
Хельсинки, Кантвик и другие. Пасса-
жирский судоходный транспорт сосре-
доточен в порту города Хельсинки, га-
вань которого имеет паромное соеди-
нение с Таллином и Стокгольмом через
Маарианхамину, а также с Ростоком.

Аэропорт Хельсинки-Вантаа счита-
ется главными воздушными воротами
региона с очень оживленным пасса-

железных дорог в Финляндии.
Направление на Тампере проходит

через Керава, Ярвенпяя и Хювинкяя. На
всем протяжении пути железнодорож-
ное сообщение электрифицировано и
является двухсторонним. Кратчайший
железнодорожный путь между Хель-
синки и Санкт-Петербургом сокращает
время перемещения по маршруту.

Автодорожная сеть региона Уусимаа
считается самой скоростной во всей
Финляндии. Автострады Е18, Е12 и Е75
из Хельсинки до Турку,Тампере и Лах-
ти связывают весь регион. К тому же
скоростная дорога Е18, которая начи-
нается в Осло, а заканчивается в Санкт-
Петербурге, пересекает всю область
Восточной Уусимаа.

Пешеходная и велосипедная систе-
ма передвижения в регионе составля-
ет 660 километров.

Самообеспечение рабочими места-
ми в провинции Уусимаа превышает
100%, транспортная сеть для передви-
жения до рабочего места всё время
расширяется и развивается, уровень
безработицы ниже, чем по всей стра-
не, в целом.

Здравоохранение и медицинское об-
служивание в регионе осуществляется
при помощи системы ХУС, которая раз-
делена на 5 округов: ХЮКС (столичный
регион), больничный округ Хювинкяя,
Лохья, Порвоо и Западная Уусимаа.

Уровень образования среди населе-

Ompelutyö
ammattitaidolla.

Pitkä kokemus työssä
teatteripuvustossa.

Профессиональные
швейные работы

Тел. +358-50-4128129

Áîëüøîé îïûò ðàáîòû
â òåàòðàëüíîé øâåéíîé

ìàñòåðñêîé.




