КАНИКУЛЫ

СРЕДА

НЕ ЖДИТЕ ПИСЕМ — БЕРЕГИТЕ
ЛЕС НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА И ЦЕНТР РЕГИСТРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

ная трасса в Финляндии — 30 км, она соединяет Орави и Ярвисюдан, проходит по
территории Национального парка и озеру
Сайма.

ФИНЛЯНДИИ НА ФОНЕ ПРОХОДЯЩЕЙ ЗАБАСТОВКИ ПОЧТАЛЬОНОВ
ПРИЗВАЛИ ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ БУМАЖ—
НЫХ ПИСЕМ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. РИА «НОВОСТИ»
Сообщение распространено в период забастовки почтальонов страны, доставляющих письма, журналы и рекламу.
«Финская налоговая администрация и
Центр регистрации населения призывают
финнов принять национальный экологический акт и отказаться от бумажных писем,
отправленных властями»,— говорится в
сообщении.
Вместо бумаги жителям Финляндии напоминают о возможности получать всю
корреспонденцию от бюджетных институтов на государственном электронном
портале.
«Получение сообщений на электронном портале помогает нашей природе.
Уменьшение потребления бумаги приведет к сокращению лесозаготовок и устранению использования транспорта. Такие
экологические действия хороши и помогают ослабить беспокойство по поводу
окружающей среды»,— отметил менеджер по коммуникациям Финской ассоциации охраны природы Матти Ниеминен, его
цитата приводится в сообщении.

В Финляндии за выплату налогов отвечает не работодатель, а лично гражданин.
Ежегодно Налоговая служба отправляет
около 15 млн бумажных писем, что составило 1,3 млн кг бумаги. Отказ от рассылки

бумажных писем привел бы к экономии не
менее €10 млн в год, указывает ведомство.
Пока порталом государственных услуг
пользуется лишь 270 тыс. жителей Финляндии при населении 5,5 млн человек. n

РУССКИЙ ЯЗЫК НАЗВАН ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
В ШКОЛЕ В ФИНЛЯНДИИ, СЛЕДУЕТ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕНТРА ПРИ—
КЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ ЮВЯСКЮЛЯ, КОТОРЫЙ
ИЗУЧАЛ ПОСЛЕДСТВИЯ ВВЕДЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫ—
КОВ В ФИНСКИХ ШКОЛАХ С ПЕРВОГО КЛАССА. РИА «НОВОСТИ»
«Безусловно, самый полезный язык для будущего ребенка является английский (92% родителей оценили
его как важный). Следующим стал русский (62%) и
шведский (61%). Некоторые из этих других языков
отстали по популярности, а именно немецкий (49%),
испанский (31%), французский (21%) и китайский
(17%). Около 10% добавили еще один язык, такой как
турецкий, курдский и язык жестов»,— говорится в исследовании.
Результаты показывают, что первоклассники очень
мотивированы к изучению иностранных языков, также
родители считают более раннее погружение хорошей
практикой. Негативные отзывы родителей были получены только в одном из 50 случаев. «Изучение иностранного языка не должно перегружать тех учеников, которые еще не умеют читать и писать. Обучение
должно быть динамичным и проходить в игровой форме, так, чтобы оно соответствовало этапу развития ребенка»,— отмечает преподаватель прикладной лингвистики Университета Ювяскюля Кристиина Скиннари. n

АЛЕКСАНДР ЧИЖЕНОК

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ОТПЕЧАТАНЫ В ООО «ТИПОГРАФСКИЙ
КОМПЛЕКС „ДЕВИЗ“» 195027, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЯКОРНАЯ, Д. 10,
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ПОЧТАЛЬОНЫ УЖЕ РАБОТАЮТ — ЗАБАСТОВКА ЗАКОНЧИЛАСЬ

РУССКИЙ ЯЗЫК —
ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ВАРКАУС

Варкаус — не самый известный город Финляндии, и немногие знают,
что летом там проводятся соревнования
по метанию табуретки для дойки коров.
Впрочем, и зимой тоже есть чем заняться.
Географически
город
расположен
на перешейке озерной системы Сайма.
Кроме того, через весь Варкаус проходит канал, который был прорыт для распределения талых вод и предотвращения
наводнений в период весенней оттепели.
Водная поверхность Варкауса составляет
139 кв. км, и (опять же, когда позволяет погода) на городских озерах обустраивают
площадки для катания на коньках.
В Варкаусе есть и свои достопримечательности, главной из которых, пожалуй,
можно назвать Музей механической музыки, где «поют» самые неожиданные предметы. В путеводителях он упоминается в
первой десятке объектов, обязательных
для посещения в Финляндии. Некоторое время музей был закрыт, и вообще
обычно с 15 декабря он не работает —
но обещают, что в этом году все будет
иначе. А еще здесь есть кафе и магазин
Kinkamon Aalto: знаменитый архитектор
Алвар Аалто начинал как конструктор
мельниц Варкауса в середине 1930-х годов, позже разрабатывал промышленные
объекты и жилые дома. И, хотя его построек в городе не сохранилось, влияние
чувствуется, да и жители его не забывают. Кафе и магазин Kinkamon Aalto обычно открыты только летом, а теперь — и во
время празднования Рождества (с 15 по
29 декабря). n

КРИСТИНА КОРМИЛИЦЫНА

МИККЕЛИ Новогодняя ярмарка на рыночной площади города Миккели уже
открылась и продлится по 23 декабря:
праздничные украшения, сувениры, изделия ручной работы, всевозможные
сладости и угощения. До 23 декабря работает и Рождественский дворик в старинной усадьбе Тертти — во дворе поместья зажигают тысячи огней, в ресторане
(который в период Рождества работает
ежедневно) готовят более 50 местных деликатесов, в Рождественском зале «танцуют» снежинки, а в магазине огромный
выбор новогодних сувениров и угощений.
Поклонникам гастрономического туризма
будет интересно заглянуть на винодельню
в Оллинмяки: продегустировать ягодные
вина, насладиться местными деликатесами, ознакомиться с производством и купить что-нибудь к праздничному столу. Ну
а если говорить о культпоходах, то кроме
Художественного музея и галерей, где регулярно обновляются экспозиции, в Миккели есть музей, посвященный истории города и крестьянского быта, а также музей
пехоты в стенах старой казармы — только работают они не каждый день, расписание стоит узнать заранее. Кроме того,
снова открыт для публики обновленный
музей Главной ставки маршала Маннергейма: экспозиции рассказывают об истории операций в самой штаб-квартире, а
также, используя современные технологии, иллюстрируют важные события войны и гражданскую жизнь тех лет. «Война
и мир» станет названием нового центра,
который откроется в музее в 2021 году, сообщил координатор проекта Lake Saimaa
Марко Рябков.

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ — ГЛАВНОЕ В ДОБРОСОСЕДСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

НОВОСТИ
№224 ЧЕТВЕРГ 5 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА / КОММЕРСАНТЪ GUIDE / 27

