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ПРОЕКТ - ВНЕШНИЕ РЕСУРСЫП
Проект ВНЕШНИЕ РЕСУРСЫП предназначен для поддержки иностранных
рабочих, работающих в Карвии.
Целью проекта является:
•
•
•
•
•

ввести муниципалитет, его услуги и средства для отдыха
предоставление связей и контактов с различными службами
создать возможности для изучения муниципалитета и его жителей
предоставление информации о возможностях изучения языка
принимать во внимание личные знания и навыки иностранной
рабочей силы

Цели
Целью проекта является:
•
•
•
•

обеспечить предприятиям потенциально долгосрочную рабочую силу
привлечь новых жителей и налогоплательщиков в муниципалитет
говорить об услугах и досуге муниципалитета
использование потенциальных знаний и навыков иностранной
рабочей силы
• собирать информацию об изучении финского языка поблизости
• создать возможность познакомиться с местными жителями и
представителями других культур.
Действий
Мероприятия охватывают весь регион Карвия, но в случае успеха, он
может быть повторен везде, если хорошие результаты будут достигнуты.
Целевой группой являются иностранные рабочие, проживающие в
Карвии, которые также являются бенефициарами проекта.
Проект также полезен для компаний, где эти люди работают.
Если работники чувствуют себя комфортно и остаются здесь, компании
избегают постоянных обменов труда.
Это не экономично для предпринимателей, чтобы научить вещи
постоянно меняющихся работников.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАРВИЯ!
• Карвиа расположена в северной части Сатакунты, в Западной
Финляндии.
• Площадь поверхности муниципалитета Карвия составляет 502 км2, а
ее более высокий участок расположен в деревне Кантти в
Каурахарджу, которая находится на высоте 186 метров над
поверхностью моря.
• Ландшафт состоит из лесов и болот.
• Волны озер и поток рек также можно увидеть в
ландшафте.
• Сохранение первоначального средств к существованию
Карвии находит свое отражение в плодородных полях и
пастбищах.
• Центр Карвии расположен на берегу озера Кирккоярви.
• Агломерация расположена в центре муниципального
образования. Он окружен деревнями: Алккия, Кантти,
Карвианкюля, Сара, Сарвела, Суомиярви и Аммаля.
• Карвия работает в основном в сельском хозяйстве, сфере услуг и
малой промышленности.
• Развитие туризма в нашем регионе также имеет важное значение в
Карвии.
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МУНИЦИПАЛИТЕТ КАРВИИ – KARVIAN KUNTA
Kylä-Karviantie 17
39930 KARVIA
Телефон: +358 2 572 790
Электронной почты: karvia@karvia.fi
Первое имя.Фамилия@karvia.fi
Офис открыт в понедельник, среду, четверг и пятницу с 8.00 до 15.45,
вторник - выходной.

ПРОЕКТ - ВНЕШНИЕ РЕСУРСЫП - VIERAASTA VOIMAVARAKSI -HANKE
Работник проекта
Муниципалитет Карвии – Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17
39930 KARVIA
+358 (0) 40 610 9619
arja.honkanen@karvia.fi

Бюллетени иностранных рабочих хранятся на веб-сайте муниципалитета
Карвия www.karvia.fi Существует информация о вещах: въезд, вид на
жительство, проживание, сельский муниципалитет, работа и права и
обязанности как жителей сельского муниципалитета.
Ознакомьтесь с бюллетенями на сайте муниципалитета
Карвия:www.karvia.fi/foreignworkers
Проверьте WILLI KARVIA деятельности и мероприятий по адресу:

https://willikarvia.fi/

