
G ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Íàñòîÿùèé íåìåöêèé ðåñòîðàí

Îáåäû ïî âûãîäíûì öåíàì è ïî à ëÿ Êàðòå

Meritullinkatu 25, 00170 Helsinki
Áðîíèðîâàíèå ñòîëîâ +358 9 135 4148

ïí-ñá, âñ - âûõîäíîé

Санкт�Петербург
пл. Александра Невского, д. 2

центральный холл
гостиницы «Москва»

цокольный этаж

Beer restaurant

14.00 � ...

St.�Petersburg
Alexander Nevsky  sq., 2

 central hall of hotel «Moscow»
 ground floor

Настоящие деликатесы
таиландской кухни

Обед шведский стол
буд 11-14. 8,50 €

Богатое меню
á la carte

Скидка по
á la carte 10%

Eteläesplanadi 4   +358 9 630 539
Fredrikink. 49    +358 9 755 5465

Iso Roobertink. 18    +358 9 640 584
Будни 11-23, сб 12-23, вс 12-22

HELSINKI:

Рестораны

1 cýíäâè÷ 15 ñì

+ 1 íàïèòîê

+ 1÷èïñû

èëè êåêñ

Аппетитная еда!Аппетитная еда!
ÌÅÍÞ

ÌÅÍÞ

1 cýíäâè÷ 30 ñì

+ 1 íàïèòîê

+ 1÷èïñû

èëè êåêñ

Kauppakeskus Pasaati, 2.krs.
Kirkkokatu 7, 48100 Kotka

Тел. +358 5 2200 777
Факс +358 5 2200 778

Открыто:
пн-пт 9-21, сб 9-18, вс 12-18

Valtakatu 34,
53100 Lappeenranta
Тел. +358 5 541 1279
Факс +358 5 452 0084

Открыто:
пн-чт 9-22, пт-сб 9-23, вс 10-21

Kauppakeskus Akseli
Maaherrankatu 18-20

50100 Mikkeli
Тел. +358 15 357 0101

Открыто:
пн-пт 9-21, сб 9-18, вс 12-18

Vuorikatu 26
70100 Kuopio

Тел. +358 17 363 0000

Открыто:
пн-чт 9-22, пт 9-23 сб 10-23, вс 10-22

ЛАНЧ
будни 11-15

НЕПАЛЬСКАЯ КУХНЯ
Fredrikinkatu 46, Helsinki, Тел +358 9-611077, факс +358 9-612 48200

ОТКРЫТО
Пон-Пят 11-23
Суб-Вос 12-23

Наилучший тандори
Полная лицензия

Neste Rajapatsas
Услуги:

выплаты по чекам ТАКС ФРИ (global refund),

пицца,  скан-бургер,

а ля карте, мойка машин

(также специализиро-

ванных), продажа рыбы,

минимаркет.

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

Местоположение:
4 км в сторону Иматры
от погранично-пропускного
пукта «Пелкола».

Продолжительность жизни в
Финляндии растет год от
года. Этого нельзя оставлять
без внимания при определе-
нии момента выхода на пен-
сию.

Как и в большинстве других
стран мира, пенсии в Финлян-
дии насчитываются, исходя из
продолжительности трудовой
деятельности и размера зара-
ботной платы. Поэтому длитель-
ная трудовая карьера человека
служит для него наиболее вер-
ным способом обеспечить себе
достаточно высокий уровень
пенсионного обеспечения.

Возможно, это является одной
из причин того, что, несмотря на
сложную экономическую ситуа-
цию в стране и в мире,  финны
уходят сегодня на пенсию в бо-
лее зрелом возрасте, чем рань-
ше. В настоящее время средний
возраст выхода на пенсию чуть
превышает 59 лет.

Если говорить о ближайшем
будущем, то прогнозируемый
возраст ухода на пенсию для
тех, кому сейчас 50 лет, равня-
ется 61,7 года.

Таким образом, возраст лю-
дей, выходящих на пенсию,
поднимается даже без законо-
дательных изменений, так ска-
зать, естественным путем.

Как показывают исследова-
ния и основанные на них про-
гнозы, тенденция естественно-
го увеличения продолжитель-
ности трудовой карьеры будет
иметь место и в дальнейшем.
Это подтверждает обоснован-
ность намерений правитель-
ства провести пенсионную ре-
форму с целью повышения
возрастной границы выхода на
пенсию.

Вместе с тем, нужно отметить,
что в минувшем 2009 году ко-
личество людей, ушедших на
пенсию, достигло в Финляндии
рекордного уровня — 80.000
человек. Число всех людей, по-
лучающих пенсию, возросло на
10 процентов в сравнении с
2008 годом. Казалось бы, дан-
ный факт находится в противо-
речии с тенденцией удлинения
трудовой карьеры. Но все
объясняется тем, что в настоя-
щий момент в Финляндии вы-
ходят на пенсию самые боль-

шие возрастные группы: люди,
родившиеся в послевоенные
годы. Их намного больше, чем
тех, кто входил в предыдущие
возрастные категории, состояв-
шие из людей, родившихся во
время войны.

При общем росте числа «но-
вых» пенсионеров, уменьши-
лось количество пенсий по не-
трудоспособности и по безра-
ботице. Впервые оказалось так,
что  людей, вышедших на пен-
сию по возрасту, было больше
чем тех, которые стали пенси-
онерами по другим причинам.
Общее число «возрастных»
пенсионеров составило в 2009
году 44.000 человек. Общее же
число людей, получающих пен-
сию, составляет в Финляндии

С пенсией придется подождать?
тельно и резерва для дальней-
шего увеличения продолжи-
тельности трудовой карьеры не
существует.

Однако, если взглянуть на си-
туацию в странах Скандинавии,
которые наиболее близки к
Финляндии по уровню и усло-
виям жизни, то окажется, что,
например, у шведов и датчан
продолжительность трудовой
деятельности больше, чем у
финнов. Думается, что в этом
плане Финляндия вполне мо-
жет и даже должна подняться
до уровня своих соседей. Дело
в том, что северные страны от-
личаются высокой продолжи-
тельностью жизни. Это служит
существенным фактором при
определении границы пенси-
онного возраста.

Продолжительность жизни в
Финляндии растет год от года.
Согласно данным, полученным
на основе самых последних ис-
следований, прогнозируемая
продолжительность жизни 63-
летнего мужчины в Финляндии
составляла в 2008 году 18,8 лет.
В 2030 году это показатель под-
нимется до 22,8 лет, а в 2050 до
25,9 лет. Продолжительность
жизни финских женщин также
будет расти, хотя и несколько
медленнее, чем у мужчин. Со-
гласно прогнозам, те женщины,
которым в 2008 году было 63
года, в среднем, будут жить еще
22,8 года. В 2030 году ожидае-
мая продолжительность жизни
63-летних женщин составит
26,7 лет. В 2050 году этот пока-
затель будет 29,3 года.

В свете приведенных данных,
повышение возрастной пенси-
онной планки представляется
обоснованным и необходи-
мым. Если все оставить без из-
менений, то через какое-то
время ситуация сложится так,
что среднестатистический
гражданин будет трудиться
лишь третью часть своей жиз-
ни, а оставшиеся две трети жиз-
ненного пути будет существо-
вать за счет общества. Это было
бы непосильной ношей прак-
тически для любой страны и
привело бы к драматическому
падению уровня жизни и иным
нежелательным последствиям.

С.Васин

1,4 миллиона человек.
Одним из доводов, выдвига-

емых сторонникам пенсион-
ных реформ, является утверж-
дение о том, что средняя про-
должительность трудовой дея-
тельности в Финляндии мень-
ше, чем она могла бы быть.
Если сравнить Финляндию с
другими 15 «старыми» членами
ЕС, то окажется, что в плане
продолжительности трудовой
карьеры, финны находятся на
шестом месте. Прогнозируемая
продолжительность времени
пребывания среднестатисти-
ческого финна в числе работа-
ющих составляет 34,5 года. Мо-
жет показаться, что в сравнении
с другими странами финны тру-
дятся достаточно продолжи-

Âîïðåêè ñïîêîéíîé æèçíè àëàíäñêèå ïåíñèîíåðêè àêòèâíî ðàáîòàëè íà âûñòàâêå â Õåëüñèíêè

Профессиональная
видеосъемка

в формате HDV,
монтаж, озвучи-

вание, наложе-
ние музыки,

создание
рекламных

роликов
и рекламных фильмов

на русском языке.
Размещение на сайтах:

www.kauppatie.com,
www.datsha.com,

собственных
интернет-ресурсах Вашей

компании или фирмы.
А также фото и видео

съемка свадеб,
торжеств, концертов

и вечеринок.

Профессиональная видеосъемка

Тел.: 0451384700

- Прекрасный кофе с блинами
- Вкусный домашний обед

Кафе-ресторан
Tulitauko

Òåë. +358 8 833114, +358 50 461 6543
Jissintie 2 93270 Sorkajärvi

âñ - ÷ò 9.00 - 19.30 
ïò - ñá 9.00 - 21.00




