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Идея о приобретении электровелосипедов поступила от муниципальных служащих. 

Новый транспорт позволяет быстро передвигаться в течение рабочего дня из одного места в 

другое. 

 

Няня Лииса Эркинмикко (слева) и учитель-дефектолог дошкольников Реетта Ваара с радостью получили в пользование 

велосипеды с электроприводом. Сойле Хартикайнен, оказывающая медицинские услуги на дому, тоже отправляется в путь на 

новом транспортном средстве. Фото: Пиркко Кукко-Лиедес / Yle 

Муниципалитет Тервола приобрел за счет целевого финансирования, направленного на 

развитие, велосипеды с электроприводом для использования работниками. На велосипедах 

работники, оказывающие медицинские услуги на дому, специалисты по дошкольному 

образованию и сотрудники библиотеки могут совершать поездки на небольшие расстояния по 

рабочим делам. Инициатива по использованию электровелосипедов поступила от самих 

работников.   

https://yle.fi/uutiset/3-12037647


«Будущие пользователи по окончании пробной поездки остались довольны. Например, 

работники библиотеки планируют использовать электровелосипед, чтобы быстро добраться до 

мобильных пунктов библиотеки и многого другого, – рассказала Мерья Яйяля. – Я каждый 

месяц езжу к пожилым людям, чтобы привести новую сумку с книгами и аудиоматериалами. До 

этого я делала несколько выездов на своем велосипеде или отвозила книги на машине, а теперь 

в мой транспорт отлично поместятся все сумки с книгами за один раз». 

Яйяля рассказала, что она также успевает сделать много дел в поселке, например, отвезти 

рекламные буклеты. 

Велосипед универсален 

Использование велосипедов также выгодно медработникам, оказывающим услуги на 

дому. 

«Здесь в поселке есть места, которые я посещаю, и туда удобно добраться на велосипеде, 

при этом улучшается физическая форма», – рассказывает Сойле Хартикайнен, оказывающая 

медицинские услуги на дому. 

Учитель-дефектолог дошкольников Реетта Ваара и няня Лииса Эркинмикко похвалили 

эксплуатационные свойства велосипеда. 

«Крутить педали было легко, мы наверняка будем использовать велосипед», – 

рассуждают обе женщины. 

Ваара считает, что можно было бы ездить на велосипеде с одного места в другое в 

течение рабочего дня. Эркинмикко думает, что велосипед можно было бы использовать и для 

поездок с подопечными детьми, если на велосипед установить специальное сиденье. 

Мобильный пункт библиотеки на пляже, библиотечное мероприятие на площади 

Директор библиотеки Кати Пюхтиля рассказала, что велосипед библиотеки с книгами 

может жарким днем оказаться даже на пляже в виде мобильного пункта библиотеки или в 

центре города для демонстрации ассортимента библиотечного фонда. На велосипеде можно 

закрепить ящик для вещей внушительного размера, в него поместится большое количество 

книг. Библиомобиль в таком случае не понадобится. 

«В Тервола все не как у других, и у нас начнет курсировать библиовелосипед», – смеется 

Пюхтиля.  

Приобретение электровелосипеда – отличный пример того, как стратегия 

муниципалитета превращается в из слов в реальное действие. 

«В стратегии развития Тервола большое внимание уделяется важности комфорта на 

рабочем месте, и, когда недавно от сотрудников поступила идея о покупке электровелосипедов, 

ее решили реализовать, поскольку она повышает комфорт работников», – рассказала Кати 



Пюхтиля, которая является членом муниципальной рабочей группы по вопросам благополучия 

работников. 

  


