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Хаапавеси – город для
комфортной жизни
В Хаапавеси удивительным образом сочетаются
хорошее обслуживание горожан, насыщенная
культурная жизнь и природа.
В Хаапавеси проходит известный музыкальный
фестиваль Haapavesi Folk, производится знаменитый
сыр Oltermanni. Но здесь, безусловно, есть и много
другого интересного. Город находится в окружении
красивой северной природы. Здесь хорошие базовые
муниципальные услуги для населения, широкие
возможности для обучения, спорта и досуга. Созданы
благоприятные, стабильные условия для бизнеса.

Что делает
людей счастливыми?

СЕМЬЯ И
ОБЩЕСТВО

СВОЙ
ДОМ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ХОББИ

www.haapavesi.fi/ru

ОБРАЗОВАНИЕ
И ЛИЧНЫЙ
РОСТ

ПРИРОДА И
СПОКОЙСТВИЕ

Хаапавеси
в цифрах

Основан в 1866 году
Статус города
в 1996 году

Общая площадь ок. 1 086 км2
Ок. 1 050 км2 земель

Более 36 км2 акватории
водоема
Население (2018 г.)
6 944 человек

3
197 ферм (2019 г.)
Ок. 350 действующих фирм

Все что нужно
для хорошей
жизни.

Жить достойно
и с комфортом
В Хаапавеси есть из чего выбрать.

В городе продаются разные по площади земельные
участки для частных домов. Они находятся рядом с
центром на лоне красивой природы. Тем, кто хочет
арендовать жилье, предлагаются таунхаусы и квартиры
в многоэтажных домах.
haapavesi.fi/ru/zhilyo

POLKUJA
TULEVAISUUTEEN
www.haapop.fi

4

Округ социальной
защиты и
здравоохранения
«Хельми»

Благополучие
детей – основа
дошкольного
воспитания

Город
традиционного
образования

«Хельми» организует и оказывает
широкий спектр качественных
муниципальных услуг социальной
защиты и здравоохранения для детей,
взрослых, семей и пожилых людей.
Здесь горожане могут получить
помощь на различных жизненных
этапах и в разных ситуациях.

В детских садах Хаапавеси
стараются уделять максимальное
внимание потребностям детей и их
родителей. Цель – в сотрудничестве
с различными воспитательными
учреждениями предлагать хорошее
и качественное дошкольное
образование, которое отвечает
потребностям и пожеланиям семей.

В Хаапавеси – давние традиции
образования, и это отражается в
сегодняшних образовательных услугах.
В городе есть средние 9-летние школы
и гимназия, училище и два отделения
образовательного центра JEDU. Также
работает народное училище [ Jokihelmen
opisto] и музыкальное училище
[ Jokilaaksojen musiikkiopisto].

Дошкольное воспитание
организуется в муниципальных,
семейных и групповых семейных
детских садах.

В Хаапавеси придерживаются принципа
обучения в течение всей жизни, и город
активно содействует сотрудничеству
учебных заведений. Работа по развитию
ведется для того, чтобы оказывать
качественные образовательные услуги и
содействовать благополучию учащихся.

Хаапавеси – город маленький, но
здравоохранение здесь на достойном
уровне.

haapavesi.fi/ru/
zdravookhranenie-isocialnye-uslugi

haapavesi.fi/ru/semi-sdetmi-i-obrazovanie

Haapaveden
Kartanonväki

Rautionkuja 1
Anneli Jauhiainen 043 211 1573
anneli.jauhiainen@kartanonvaki.fi

Iin Kartanonväki
www.kartanonvaki.fi

Rimatie 11
Alice Pekkala 050 374 8956
alice.pekkala@kartanonvaki.fi
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Знаете ли вы, что
Хаапавеси – пионер
финского школьного
образования? Первая
народная школа Северной
Финляндии была
основана здесь еще
в 1870 году.

haapavesi.fi/ru/rabochaya-zhizn-i-predprinimatelstvo

Здесь ценят предпринимателей
В Хаапавеси очень приветствуется
предпринимательство, и город
создает благоприятные условия для
бизнеса. Предлагается широкий
выбор коммерческих участков и
помещений. Мы тесно сотрудничаем
с местными предпринимателями и
активно развиваем деятельность.
Процесс решения вопросов налажен
и проходит без лишних задержек.

В Хаапавеси созданы благоприятные
и стабильные условия для бизнеса.
Пример успешного бизнеса –
компания Nevel Oy (бывшая Vapo),
которая работает в Хаапавеси уже
15 лет. Nevel предлагает гибкие
решения в сфере энергетики для
промышленности, энергетических
компаний и муниципальных
образований. Биоэлектростанция
Nevel является крупным поставщиком
заказов и для местных фирм.

Vapo heat and power business serves now as Nevel Oy
Energy, material & information flows drive local
ecosystems and resource efficiency. Knowing
how to optimise them may bring considerable
benefits. Cooperation between industries,
municipalities and households is vital for a
resource efficient future. Vapo heat and power
business is now Nevel Oy. We lead the way into
the future and take our customers on a voyage
that will be full of new opportunities.

Find our cases at www.nevel.com
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Хаапавеси – за
активный образ жизни

Культура на
любой вкус

В Хаапавеси достаточно возможностей для досуга –
скучать не придется! Есть здесь освещенные лыжные
трассы протяженностью 55 километров и прогулочные
тропы, пролегающие по холмистому лесному ландшафту.
Поля для фрисби-гольфа, изобилие возможностей
для охоты и рыбалки, центр мотоспорта, пляжи,
природная тропа, озеро, на котором можно наблюдать
за перелетными птицами... Что еще нужно для хорошего
отдыха?

Хаапавеси известен яркими и разнообразными
культурными событиями. В городе ведется активная
деятельность в области музыки, театра и танцев. Летом
проходят недели культурных событий для детей и
подростков. Летом здесь организуется музыкальный
фестиваль Haapavesi Folk, который собирает много
поклонников фольклорной музыки и музыкантов из
Финляндии и других стран. А в конце лета проходит
«Ночь искусств», которая радует посетителей разными
мероприятиями.

Есть здесь и ледовая арена, где зимой играют в хоккей,
а летом катаются на роликах и играют в роллер-дерби.
В спортивный комплекс можно прийти поиграть в
игры с мячом, позаниматься на тренажерах и пробежать
дистанцию по крытой беговой дорожке. В комплексе
можно потренироваться в стрельбе из лука, заняться
гимнастикой и аэробикой или сыграть в гольф.
Есть бассейны разных размеров, а на улице имеются
оборудованные площадки, на которых можно заняться
разными видами легкой атлетики.

haapavesi.fi/ru/
dosug-i-kultura

К нам стоит
приезжать
также
издалека!
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А вы уже
попробовали все,
что предлагает
Хаапавеси?

Много интересного для туристов
В Хаапавеси красивая природа, на лоне которой можно
отлично отдохнуть – погулять и активно провести
время. Также здесь понравится тем, кто интересуется
культурой и историей: в Хаапавеси есть, что посмотреть
и чем заняться.

haapavesi.fi/ru/turizm

Kiinteistö Oy Haapa-asunnot
Kodikasta vuokra-asumista
Haapavedellä lähellä luontoa ja
liikuntapalveluita.
www.haapavesi.fi/asuminen/haapa-asunnot

www.haapavedenpuukaluste.fi
ERIKOISKALUSTEET TILAUSTYÖNÄ JULKISIIN KOHTEISIIN

Муниципалитет г. Хаапавеси
Адрес: Tähtelänkuja 1
86601 Haapavesi
Финляндия
Оулу
Раахе
Пюхяйоки
Ж/д станция
Юливиеска – 45 км

Коккола

Ж/д станция
Оулунсало – 120 км

Ж/д станция
Оулайнен – 35 км

Тел. 08 45911
neuvonta@haapavesi.fi

Каяани

ХААПАВЕСИ
Ийсалми

• www.jssuomi.fi

www.haapavesi.fi/ru

We educate skilled professionals for working life
and postgraduate studies!
In Haapavesi JEDU arranges training fields of
•
Natural sciences
•
Agriculture
•
Services industries
•
Information and Communication technologies
•
Technology

HAAPAVESI – JEDU.FI

VOCATIONAL
EDUCATION CENTRE

