
áóðèëüíîå îáîðóäîâàíèå
ìàøèíû äëÿ çàáîéêè ñâàé
ìîëîò äëÿ çàáîéêè ñâàé
âèáðàòîðû

Арендуемая техника:
Junttan
Ñâàåçàáîå÷íûå ìîëîòû âåñîì 10 è 14 ò
Âèáðàòîðû 25 è 6,5 êãì
Junttan DS 20 áóðèëüíàÿ ìàøèíà

Продаем и сдаем в аренду
новую и б/у бурильную технику

Â ñóïåð õîðîøåì ñîñòîÿíèè
- çàíîâî ïîñòðîåí â 2006-2008 ãã.
- ïîäðîáíàÿ èíô-ÿ è êàðòèíêè íà:

www.aft-finland.com/index.php?
- íàõîäèòñÿ â Õåëüñèíêè

òåë. +358-400-582 597 èëè
soini.koppa@aft-finland.com

ДОМ НА КОЛЕСАХ

Ïîëíîñòüþ îòðåìîíòèðî-
âàííûé òðàêòîð
Õîðîøèå êîëåñà
Öåíà 17.000 €

Äîðîæíàÿ òåõíèêà
Vammas RG 14 -76

òåë. +358 400 362 141

Renault Premium 420 -04
6x2, ïðîáåã 860 òûñ. êì, òåõîñìîòð, õîðîøèå
êîëåñà, ñàìîñâàë, ïîäúåìíèê forester 2010, -
1999 ã è åùå îòäåëüíûé ïîäúåìíèê.

Volvo FH 480 8x2 -08
ïðîáåã 80 òûñ. êì, îáîðóäîâàíèå äëÿ ñìåíû
êîíòåéíåðîâ-ïðèöåïîâ, KOME - ïðèöåï-
êîíòåéíåð -02

òåë. +358-400-732 540
Òàìïåðå

ýêñïë.- 23 òûñ. ÷àñ.
õîðîøèå êîëåñà 700 ìì, ãóñåíèöû,
öåïè, âåíòèëÿöèÿ, âåáàñòî, ñìàçêà,

õîð. ñîñòîÿíèå. Öåíà 43.500 €

PONSSE HS 10 -98

òåë. +358-40-534 1690

прямо от изготовителя

К А Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е
ВУЛКАНИЗИРОВАННЫЕ

Тeollisuuskatu 4,
FIN�49400 Hamina

тел. +358�5�344 8700
факс +358�5�354 8205

www.cr�renkaat.fi

Самая большаяСамая большаяСамая большаяСамая большаяСамая большая
в Финляндиив Финляндиив Финляндиив Финляндиив Финляндии

вулканизационнаявулканизационнаявулканизационнаявулканизационнаявулканизационная
мастерская!мастерская!мастерская!мастерская!мастерская!

В 40 км от
Ваалимаа

широчайший ассортимент финских
вулканизированных покрышек
различных размеров
изготавливаем
85 размеров различных размеров!

ПОКРЫШКИ

На складе алюминиевые диски для Audi, MB, VW и др.

175/70 R13   25 €
195/65 R15   32 €
205/55 R16   49 €

email@tarvikeahola.fi   www.tarvikeahola.fi

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И АВТОМОБИЛЕЙ

Размеры согласно стандартам ISO
KONEPAJA

KETOLA OY

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

Также по размерам заказчика
Опыт работы — десятки лет

Puinnintie 22 PORI FINLAND    www.ketolayhtiot.fi
e-mail: konepaja.ketola@ketolayhtiot.fi  Tel. +358 207 109 360

Timberjack 810B, -99, 20.000 ч., хор. сост.
Timberjack 1110-8, -97, 24.000 ч., хор. сост.
Timberjack 1070/745, -03, 20.000 ч., хор. сост.

Лесные машины с малым пробегом, в хорошем состоянии.
Arto Korhonen +358-400-274 051 на фин. яз.

Fax: +358-17-3811891 и на рус. яз.

Â Êàðåëüñêîé òàìîæíå ñîñòîÿë-
ñÿ âûïóñê ñïåöèàëèñòîâ-êèíîëî-
ãîâ ñî ñëóæåáíûìè ñîáàêàìè,
êîòîðûå ïðîøëè óíèêàëüíóþ
ïîäãîòîâêó

«Ñîáàêà ïðîÿâèëà çàèíòåðåñî-
âàííîñòü! Â ïðàâîé ïåðåäíåé ÷àñòè
çà îáøèâêîé! Ìàøèíà ïîäëåæèò
äîñìîòðó!» — ÷åòêî îòðàïîðòîâàë
òàìîæåííèê-êèíîëîã, äåðæà íà ïî-
âîäêå ïðûãàþùåãî îò ðàäîñòè ìî-
ëîäîãî ëàáðàäîðà, îáíàðóæèâøåãî
ñïðÿòàííûé «òàáàêîñîäåðæàùåå»
èçäåëèå. Ðóêîâîäèòåëü áûë ñäåð-
æàííåé ñîáàêè, íî äîêëàä ïðèíÿë
òîæå íå áåç óäîâîëüñòâèÿ: ÷åòâå-
ðîíîãèé òàìîæåííèê ãîòîâ ê ðàáî-
òå! Çà îäèí ìåñÿö 8 êèíîëîãîâ Êà-
ðåëüñêîé òàìîæíè è èõ íîâîáðàí-
öû — ëàáðàäîðû, îâ÷àðêè è ñïàíè-
åëè — îâëàäåëè íàâûêàìè ïîèñêà
è îáíàðóæåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ è òàáà÷íûõ èçäåëèé.

Ïðè÷åì, äâà «ñïåöèàëèñòà ïî ñè-
ãàðåòàì» ñòàëè îáëàäàòåëÿìè óíè-
êàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé íå òîëüêî â
ìàñøòàáàõ Êàðåëèè, íî è âñåãî Ñå-
âåðî-Çàïàäà, âåäü äî àïðåëÿ 2009
ãîäà õâîñòàòûé ïîèñêîâèê òàáàêà
áûë òîëüêî â Êèíãèñåïïñêîé òàìîæ-
íå. Îá ýòîì ðàññêàçàë íà÷àëüíèê
êèíîëîãè÷åñêîé ñëóæáû Ñåâåðî-
Çàïàäíîé îïåðàòèâíîé òàìîæíè
Àëåêñàíäð Áàíèôàòîâ, êîòîðûé
ïðèíèìàë èòîãîâûé ýêçàìåí ó êèíî-
ëîãîâ Êàðåëüñêîé òàìîæíè íà òà-
ìîæåííîì ïîñòó Ìíîãîñòîðîííèé
àâòîìîáèëüíûé ïóíêò ïðîïóñêà
(ÌÀÏÏ) Âÿðòñèëÿ.

— Âñå ñîáàêè ïðîøëè êà÷åñòâåí-
íóþ ïîäãîòîâêó è ïîëó÷èëè ïîëîæè-
òåëüíûå îöåíêè íà ýêçàìåíå, — ñêà-
çàë À.Áàíèôàòîâ. — Ñðàâíèâàÿ óðî-
âåíü êèíîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè â
ðàçíûõ òàìîæíÿõ Ñåâåðî-Çàïàäà, ÿ
ìîãó ñêàçàòü, ÷òî â Êàðåëüñêîé òà-
ìîæíå îäíè èç ëó÷øèõ ñîáàê, è îíè
ïîëíîñòüþ ãîòîâû ê ðàáîòå.

Ïî åãî ñëîâàì, ïðîáëåìà íàðêî-

ìàíèè ïðèíÿëà ìàñøòàá íàöèîíàëü-
íîãî áåäñòâèÿ, ïîýòîìó Ôåäåðàëü-
íàÿ òàìîæåííàÿ ñëóæáà Ðîññèè íå
ïîæàëåëà ñèë è ñðåäñòâ íà ñîçäà-
íèå ñ 2008 ãîäà êèíîëîãè÷åñêèõ ïîä-
ðàçäåëåíèé ïî âñåé ñòðàíå (õîòÿ
îòäåëüíûå ñïåöèàëèñòû-êèíîëîãè
áûëè âñåãäà). Åæåäíåâíî â êàæäîé
ñìåíå íà ïóíêòàõ ïðîïóñêà äîëæíû
íåñòè äåæóðñòâî äâà-òðè êèíîëîãà
ñî ñâîèìè ñîáàêàìè. Çàäà÷à — ïå-
ðåêðûòü ãðàíèöó îò ïðîíèêíîâåíèÿ
íàðêîòè÷åñêîãî çåëüÿ. À ïî ïðè÷è-
íå ðîñòà îáúåìîâ êîíòðàáàíäû ñè-

Представители Лесной служ-
бы Финляндии и предприятия
Stora Enso Oyj примут участие
в первом семинаре по эффек-
тивному использованию ле-
сов в Нижегородской облас-
ти.

Стартовый семинар “Реали-
зация пилотного проекта
“Модельный лес VOLGA
FORESTRY” в Нижегородской
области в 2009-2011 г.” про-
шел 15-16 апреля в Семенов-
ском районе.

В рамках международной
научно-практической конфе-
ренции «Управление лесами в
условиях децентрализации
власти: уроки переходного
периода» 18 января 2008 г.
между департаментом лесно-
го комплекса Нижегородской
области и министерством
сельского и лесного хозяй-
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ства Финляндии в лице дирек-
тора департамента лесов
Финляндии было заключено
соглашение о создании на
территории Нижегородской
области модельного леса
Volga Forestry. В течение трех
лет в проект планируется
вложить около 100 тысяч
евро на условиях софинанси-
рования.

Цели проекта — повышение
эффективности использования
лесов через внедрение совре-
менных методов управления и
использования лесов, активи-
зация работы с арендаторами,
увеличение доли лесного сек-
тора в экономике региона.

Модельный лес в Нижего-
родской области — это учас-
ток леса, который становит-
ся экспериментальной терри-
торией для поиска лучших с
экономической, экологичес-
кой, социальной точки зрения
способов освоения лесов для
конкретной территории.

Он выступает в качестве де-
монстрационных площадок. В
качестве такого участка были
выбраны участки леса в Семе-
новском районном лесниче-
стве Нижегородской области.

Здоровые, умные, обученные

ãàðåò, ñòàíîâèòñÿ àêòóàëüíîé è
áîðüáà ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì òà-
áà÷íûõ èçäåëèé.

Â êèíîëîãè÷åñêîì îòäåëå Êà-
ðåëüñêîé òàìîæíè, ñîçäàííîì ñ 1
èþëÿ ïðîøëîãî ãîäà ïîñëå ñëèÿíèÿ
òðåõ òàìîæåí (Ïåòðîçàâîäñêîé,
Ñîðòàâàëüñêîé è Êîñòîìóêøñêîé) â
åäèíóþ Êàðåëüñêóþ, èñïîëüçóþòñÿ,
â îñíîâíîì, ñîáàêè ñëóæåáíûõ è
îõîòíè÷üèõ ïîðîä: íåìåöêèå îâ÷àð-
êè, ëàáðàäîðû, ñïàíèåëè, õóðöêàðû
è äðóãèå. È äíåì, è íî÷üþ îíè ðà-
áîòàþò íà ìíîãîñòîðîííèõ àâòîìî-

áèëüíûõ ïóíêòàõ ïðîïóñêà íà ãðàíè-
öå (Âÿðòñèëÿ, Ëþòòÿ, Ñóîïåðÿ), à
òàêæå íà äðóãèõ òàìîæåííûõ
îáúåêòàõ â çîíå äåÿòåëüíîñòè Êà-
ðåëüñêîé òàìîæíè.

Â ïåðâîì êâàðòàëå 2009 ãîäà ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñëóæåáíûõ ñîáàê
áûëî äîñìîòðåíî îêîëî 6 òûñÿ÷
åäèíèö àâòîòðàíñïîðòà; áîëåå 3
òûñÿ÷ åäèíèö áàãàæà. Çà ýòîò ïå-
ðèîä, íàïðèìåð, íà ÌÀÏÏ Âÿðòñè-
ëÿ, ðàáîòàþùåì êðóãëîñóòî÷íî,
áûëî âûÿâëåíî 5 ñëó÷àåâ îáíàðó-
æåíèÿ ñèëüíîäåéñòâóþùèõ âå-
ùåñòâ. Íå ñëó÷àéíî èìåííî â ïîñåë-
êå Âÿðòñèëÿ, îêîëî ñàìîãî îæèâ-
ëåííîãî ïóíêòà ïðîïóñêà â Êàðåëèè,
ñîçäàåòñÿ îñíîâíàÿ áàçà ïîäãîòîâ-
êè ñïåöèàëüíûõ ñîáàê ê íåñåíèþ
òàìîæåííîé ñëóæáû.

— Áëàãîäàðÿ àêòèâíîé ïîääåðæ-
êå íà÷àëüíèêà òàìîæíè, èíèöèàòèâ-
íîé ðàáîòå òûëîâûõ ïîäðàçäåëåíèé
òàìîæíè íàøåìó îòäåëó ïåðåäàíû
íåîáõîäèìûå ïîìåùåíèÿ, ñîçäàåò-
ñÿ êðåïêàÿ ìàòåðèàëüíàÿ áàçà äëÿ
ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ-êèíîëî-
ãîâ, — ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê êè-
íîëîãè÷åñêîãî îòäåëà Êàðåëüñêîé
òàìîæíè Àëåêñåé ×åðêàâñêèé.

— Áûòóåò ìíåíèå, ÷òî ñëóæåáíûõ
ñîáàê, ñïîñîáíûõ ðåøàòü çàäà÷è ïî
ïîèñêó íàðêîòèêîâ, îáó÷àþò òåì, ÷òî
âûçûâàþò ó æèâîòíûõ íàðêîòè÷åñ-
êóþ çàâèñèìîñòü. Òàê ëè ýòî?

— Åðóíäà, — îòâå÷àåò À.×åðêàâ-
ñêèé. — Ïî òàêîé ëîãèêå ñîáàêó
íóæíî íàó÷èòü êóðèòü, ÷òîáû îíà
íàõîäèëà òàáà÷íûå èçäåëèÿ... Åñòü
îïðåäåëåííûå ìåòîäèêè îòáîðà ñî-
áàê ñ íóæíûìè êà÷åñòâàìè, îáó÷å-
íèÿ ñ ïîìîùüþ àíàëîãîâ íàðêîòè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ è òàê äàëåå. Íàøè
æèâîòíûå — çäîðîâûå, óìíûå, îáó-
÷åííûå. Áóäóò ðàáîòàòü íà áëàãî
îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà âïëîòü äî
ñîáñòâåííîé ïåíñèè.

Àëåêñàíäð Äüÿêîâ
Ôîòî àâòîðà

Äîñìîòð ñ ñîáàêîé ïðèíîñèò õîðîøèå ðåçóëüòàòû.

Совместный проект
Россия начала взимать с во-
дителей иностранных грузо-
виков плату за проезд по до-
рогам страны.

Размер платы определяет-
ся временем, в течение кото-
рого иностранное транспор-
тное средство находится на
территории России.

«Росавтодор» намерен ис-
пользовать собранные сред-
ства на поддержание дорож-
ной инфраструктуры. При
этом министерство транспор-
та и связи Финляндии до сих
пор не получило официаль-
ного уведомления о деталях
взимания данной платы.

Министр транспорта Ану
Вехвиляйнен направила в ян-
варе своему российскому

Не по-соседски получается
коллеге Игорю Левитину
письмо, в котором указыва-
лось на то, что Хельсинки счи-
тает эти действия восточного
соседа «дискриминационны-
ми», поскольку плата за про-
езд берется только с иност-
ранных транспортных
средств.

Вместе с тем, в самой Фин-
ляндии готовится введение в
действие аналогичных мер.
Однако плату за проезд пред-
полагается взимать уже со
всех водителей тяжелых гру-
зовиков.

Правительство Финляндии
намерено ввести новые пра-
вила передвижения по доро-
гам страны с начала 2010
года.

Наконец то приоткрыта завеса тайны отно-
сительно новейшего электрокара, спортивного
седана Model S от Tesla. Model S способен вме-
щать до 7 пассажиров, время его разгона от 0 до
100 км/час составляет всего 5,6 сек, при этом ав-
томобиль способен преодолевать до 480 км пути
без подзарядки. Первые автомобили поступят к
дилерам в Северной Америке и Европе в конце
2011 года. Базовая стоимость модели в США со-
ставит $57.400 или $49.900 без учета федераль-
ного налога в размере $7.500.




