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ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

Ìû ðàáîòàåì ïðîôåññèîíàëüíî, êà÷åñòâåííî
è ñ çàáîòîé î Âàñ, Âàøåì âðåìåíè

è Âàøåì õîðîøåì íàñòðîåíèè!

Sergei Kapanen Finland, Tampere
Tel. +358 40 57 97 927; Fax: +358 3 318 41 48

ÏÐÎÄÀÆÀ ËÅÑÎÒÅÕÍÈÊÈ, ÏÐÈÖÅÏÎÂ,
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ È ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ.

ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ
ÈÇ ÔÈÍËßÍÄÈÈ.

ÌÛ ÒÀÊÆÅ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÂÀÌ
ÄÎÑÒÀÂÊÓ, ÐÀÑÒÀÌÎÆÊÓ È ËÈÇÈÍÃ!

WWW.TORGEX.FI
kapanen@torgex.fi

Ìû ðàáîòàåì ïðîôåññèîíàëüíî, êà÷åñòâåííî
è ñ çàáîòîé î Âàñ, Âàøåì âðåìåíè

è Âàøåì õîðîøåì íàñòðîåíèè!

ÏÐÎÄÀÆÀ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ, ÑÁÎÐÍÛÕ

ÄÎÌÎÂ È ÃÎÒÎÂÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ
ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ

Â ÔÈÍËßÍÄÈÈ

Sergei Kapanen Finland, Tampere
Tel. +358 40 57 97 927; Fax: +358 3 318 41 48

WWW.TORGEX.FI
kapanen@torgex.fi

ЛЕСО-  И СПЕЦТЕХНИКА

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ
УСЛУГИ

Âíåøíåòîðãîâûé êîíñàëòèíã, îïòîâûå
ñäåëêè, èìïîðò è ýêñïîðò, äåêëàðèðîâàíèå,

óñëóãè äëÿ òîðãîâëè è ïðîìûøëåííîñòè,
èññëåäîâàíèå ðûíêà, óñëóãè ïî ðàçâèòèþ

áèçíåñà. Ñèñòåìû êà÷åñòâà.

Lars Sonckin tie 3E, FIN-00570 Helsinki
Tel. /fax+358-9-621 1040,  040 5327285
www.buslink.fi • buslink@co.inet.fi

Áóõãàëòåðèÿ, íàëîãîîáëîæåíèå, àóäèò.
Îñíîâàíèå ôèðì è èõ ðàçâèòèå

â Ôèíëÿíäèè

ГОСТИНИЦЫ, ОТЕЛИ

www.hotellihanhi.com

ОТДЫХ В КОТТЕДЖАХ

также выгодное
размещение в гостинице!

2�мест.номер/54 €

www.hotellihanhi.com

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ
ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ

ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ МОТОСАНЕЙ

Luukkaankuja 7, 13110 Hämeenlinna
tel. +358-40-7244458 и +358-400-484448

на англ.,    varaosat@virpi.net

новые/б/у запчасти *
сцепления * цилиндры
обслуживание/ремонт

зажигания WP, Fox, HPG,
зажигание Ohlings

Запчасти для мотосаней
в Хямеенлинне

YOCOAIR-àýðîçîëü áåç çàïàõà,
ýêîëîãè÷åñêè ÷èñò.

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óäàëåíèÿ
íåïðèÿòíûõ çàïàõîâ.

ÈÙÅÌ ÈÌÏÎÐÒÅÐÎÂ

Èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó:
www.yocoair.eu

НОВЫЕ И Б/У ЗАПЧАСТИ ДЛЯ
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Тел. +358-14 3301500, GSM +358-400 208898
Факс +358-14 3301755

E-mail: sergei.ponomarev@nokka.fi
www.nokka.fi Сергей Пономарёв

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ È ÏÐÎÄÀÆÀ ÒÐÀÊÒÎÐÍÛÕ 
ÃÈÄÐÎÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÎÂ È  ÏÐÈÖÅÏÎÂ ÄËß

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ËÅÑÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ È ÄËß 
ÏÎÃÐÓÇÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ
ÕÎÇßÉÑÒÂÅ, À ÒÀÊÆÅ ÒÐÀÊÒÎÐÍÛÕ

ÑÍÅÃÎÓÁÎÐÎ×ÍÛÕ ÌÀØÈÍ.

Íàø ïðåäñòàâèòåëü â Ðîññèè:
ÎÎÎ “ÏÅËÒÎ”, ã.Ïåòðîçàâîäñê,

òåë/ôàêñ +(8142)563138, e-mail: pelto@sampo.ru

Фирма заинтересована в сотрудничестве
с субподрядчиками по производству

и поставке в Финляндию комплектующих
для выше перечисленных машин.

   спортивные лагеря и тренировочные
сборы, все виды спорта,

индивидуальные программы,
организация международных турниров

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В СПОРТЦЕНТРЫ ФИНЛЯНДИИ!

Центр VATMA  OY

тел. в Финляндии +358 40 5592207 по-русски

также  центр предлагает
разговорные курсы иностранных языков

с носителями языка
в учебных центрах Финляндии:
финский, шведский, английский

курс подготовки к экзамену по финскому языку

info@vatma.fiwww.vatma.fi

Lentoasemantie,
80140 Joensuu

тел. +358-42 4940045
факс +358-13-610 8850

www.narhi.com

Kiialan Kartano
Kiialantie 77 06500 PORVOO

Тел. +35819 580 074
Fax . +358 19 585 455

kialagard@kialagard.com
www.kialagard.com

Информация:
на фин., шв. и анг. яз.

УСЛУГИ В ПРОВЕДЕНИИ
ПРАЗДНИКОВ И СОБРАНИЙ

ТОВАРЫ ДЛЯ ГИГИЕНЫ

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÄËß ÒßÆÅËÎÉ
ÃÐÓÇÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ.

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ È ÐÅÌÎÍÒ

tel. +358 10 650 300, fax +358 10 650 3185
Hakkilankaari 4  01380 VANTAA

+358 405182249
по-русски

www.suomenkuljetuslaite.fi

Самая лучшая выставка в отрасли. Объявитесь!

Рыбалка, походы, охота, путешествия, природа, впечатления

Выставка

Вариантом может быть также
продажа автобусов:
MB 410 D -1995, MB 814 -1995,
Bova Futura MB  -1989, Scania
113 -1990 г. и др. малогабарит-
ная автотехника.
Купите готовую фирму, заказов
в данном регионе достаточно.

Фирма продается в связи
с уходом владельца на пенсию.

ПРОДАЕТСЯ В ЭТЕЛЯ ПОХЬЯНМАА АВТОБУСНАЯ ФИРМА, РАБ. С 1973 Г.

Доп. инфо: raija.saarivirta-kut@rs-tiliky.fi

www.tradit.fi

ЧУГУННЫЕ ОГРАДЫ
на бетонном фундаменте

Ìèíèñòð ôèíàíñîâ Ôèíëÿíäèè
Éèðêè Êàòàéíåí âûñêàçàë îïàñå-
íèÿ, ÷òî â ýòîì ãîäó ýêîíîìè÷åñêèé
ðîñò ñòðàíû óéä¸ò íà 4,5% â ìèíóñ.

Íà çàñåäàíèè êàáèíåòà, ïîñâÿ-
ù¸ííîì ôîðìèðîâàíèþ ýêîíîìè÷åñ-
êîé ïîëèòèêè ñòàíû íà áëèæàéøèå

Свобода передвижения.
Лица, имеющие законное

право на пребывание в Фин-
ляндии, не имеют ограниче-
ний по выбору места житель-
ства в стране.

Это записано в Конституции
Финляндии:  § 9. Свобода пе-
редвижения:

«Гражданин Финляндии и
иностранец, законно пребы-
вающий в стране, пользует-
ся свободой передвижения по
стране и выбора места жи-
тельства».

Получение вида на жи-
тельство в Финляндии.

В соответствии с Законода-
тельством Финляндии, инос-
транец, состоящий в браке с
гражданином Финляндии,
имеет право подать докумен-
ты на получение вида на жи-
тельство в Финляндии на тер-
ритории Финляндии. Для это-
го у него есть  следующие ос-
нования:

— он/она находятся в бра-
ке с гражданином Финляндии
(Согласно § 49 пункта 2 «За-
кона об Иностранцах»: инос-
транец перед переездом в
Финляндию проживал не ме-
нее двух лет в браке, или как в
брачных отношениях, ведя
совместное хозяйство);

— как член семьи (согласно
§ 50 «Закона об Иностран-
цах»);

— и/или особые личные гу-
манитарные причины (кото-
рые предусматриваются  § 52
«Закона об Иностранцах»).

 Заявление на получение
разрешения на жительство
подается в Финляндии в по-
лицию по месту жительства
супруга.

Отдельное проживание
супруга-иностранца.

 При оформлении иност-
ранцу ПМЖ департамент по
иммиграции (Maahaanmuut-

tovirasto) может попросить
объяснений, почему  супруги
проживают отдельно.

Если у них для этого есть
объективные причины,  пара
продолжает вести супружес-
кие отношения и общее хо-
зяйство, то  не должно быть
проблем при получении ПМЖ
в Финляндии.

Оформление выезда на
постоянное место житель-
ства (ПМЖ) из России.

Оформление выезда на по-
стоянное место жительства
(ПМЖ) из России не связано с
получением вида на житель-
ство в Финляндии.

ПМЖ можно оформить в
Консульском отделе Посоль-
ства России в Финляндии пос-
ле получения вида на житель-
ство в Финляндии.

Для этого необходимо на-
писать соответствующее заяв-
ление с приложением необ-
ходимых копий документов,
заплатить сбор.

После получения консуль-
ским отделом всех необходи-
мых документов из России,
гражданина поставят на кон-
сульский учет как лицо, посто-
янно проживающее на терри-
тории Финляндии.

Сохранение социальных
льгот при переезде.

При переезде на новое ме-
стожительство человек, име-
ющий  право на выплату со-
циальных пособий и льгот,
сохраняет право на их полу-
чение.

Продается фирма Колонка юриста

Телефон секретаря:
+358-9-686 9080
aineisto@kauppatie.com

Asianajotoimisto
NordLex Oy

Игорь Хитрухин

Неутешительный
прогноз

äâà ãîäà, Êàòàéíåí îáîçíà÷èë íåîá-
õîäèìîñòü ñòðóêòóðíûõ ïåðåìåí äëÿ
ñîêðàùåíèÿ ðàñõîäîâ. Ïðè ýòîì îí
ïîä÷åðêíóë, ÷òî, íåñìîòðÿ íà îòðè-
öàòåëüíûå ïîêàçàòåëè, ïðàâèòåëü-
ñòâî íå ïëàíèðóåò êàêèõ-ëèáî ñîêðà-
ùåíèé â ñîöèàëüíîé ñôåðå.

Уважаемый адвокат Хитрухин!
Я проживаю в Финляндии 2 года; у меня «разреше-

ние на пребывание с продлением»  (jatko-oleskelulupa).
Замужем, есть  ребенок 2,5 лет, у которого финское
гражданство.

В настоящее время я проживаю отдельно от мужа и
хочу переехать жить в другое место, где у меня есть
большие возможности для изучения финского языка и
трудоустройства. Муж остается жить на старом месте, т. к.
по состоянию здоровья ему необходим постоянный
медицинский уход.

У меня есть несколько вопросов.
1. Есть ли в Финляндии закон, запрещающий

иностранцу, не имеющему ПМЖ (постоянного вида на
жительство), переезд в другой район страны?

2. Имею ли я право  получить  ПМЖ «постоянный
вид на жительство», не выезжая из Финляндии, и зачем
тогда нужно оформлять выезд на ПМЖ из России?

3. Сохраняются ли за мной на новом месте житель-
ства право на  все социальные выплаты по безработице,
уходу за ребенком  и на оплату квартиры?

С уважением, Мария.

Вопросы можно посылать
по электронной почте в ре-
дакцию газеты.

Помощь при подготовке от-
вета оказала Татьяна Гасик,
Ariscon Consulting Oy.

Ompelutyö
ammattitaidolla.

Pitkä kokemus työssä
teatteripuvustossa.

Профессиональные
швейные работы

Тел. +358-400-582 650

Áîëüøîé îïûò ðàáîòû
â òåàòðàëüíîé øâåéíîé

ìàñòåðñêîé.

Оригинальную продукцию WECKMAN  Вы сможете приобрести
только у офиц. дилеров WECKMAN в С.-Петербурге:

ВЕКМАН СТИИЛ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ ÂÛÑÎÊÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÓÞ

ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÓ, ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÏÐÎÔÈËÈ
ÁÛÑÒÐÛÅ È ÍÀÄÅÆÍÛÅ ÏÎÑÒÀÂÊÈ — ÍÀØ ÊÎÇÛÐÜ

OOO “Åâðîëàéí”
ò./ôàêñ (812) 703 3738
ÇÀÎ “ÑÊÈÔ”
ò./ôàêñ (812) 227 2418
ÎÎÎ “ÀÐÒ” ò./ôàêñ (812) 325 9603

ÇÀÎ “ÑÊÑ” ò./ôàêñ (812) 331 0923
“ÍÅÂÀ ÑÒÀËÜ”
ò./ôàêñ (812) 325 7555
“ÌÀÑÒÅÐ ÏÐÎÔÈËÜ”
ò./ôàêñ (812) 327 0329

ФИНСКОЕ КАЧЕСТВО




