
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

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

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

Asianajotoimisto
NordLex Oy

Игорь Хитрухин

Lentoasemantie,
80140 JOENSUU

тел. +358-42 4940045
факс +358-13-610 0238

www.narhi.com

в центре Лахти, поблизости
ж/д вокзала.

Магазин продается в связи
с уходом владельца на пенсию.

Магазин был семейной
фирмой с 1984 года.

ПРОДАЕТСЯ МАГАЗИН ОБУВИ
И КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Äîï.èíôîðìàöèÿ +358 440 922929

ÂÛÏÎËÍßÅÌ ÇÀÊÀÇÛ
äëÿ ñòðîèòåëüíûõ ôèðì,

ñòðîòåëüíûå êîíñòðóêöèè,
àëþìèíèåâûå è ñòàëüíûå

äâåðè è îêíà.
Ñâîé àíãàð, ïë. 645 ì2

+ ñîö. ïîìåùåíèÿ
Pentti Liimatainen

+358400679511
plasen@luukku.com
www.pl-asennus.com

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Ôèíëÿíäèè

Siivous- ja mökkipalvelu
Mutikainen

Muholantie 921, 58160 Karvila
тел. +358 50 531 3822 / Juha Mutikainen
email: juha@siivousjamokkipalvelu.com

www.siivousjamokkipalvelu.com

Для жилых домов и дач

УБОРКА И УСЛУГИ ПО УХОДУ
ЗА ДОМАМИ

METSÄNÄYTTELY

11.-13.6.2009
JOENSUU Areena

Доп. информация:  Sergina-Kishlar Natalia +358 50 571 9281
Огранизатор:  Лесной центр Северной Карелии и ProAgria Pohjois-Karjala

Лесная выставка
11.-13.6.2009

В Йоенсуу, Арена
Открыта ежедневно 10-18

Пилы, рубильные и лесные машины,
насыщенная программа и показы.

Добро пожаловать!

СТАНКИ С ПРОГРАММНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ

ПРЕССЫ ДЛЯ КРОМОЧНОЙ
ОТДЕЛКИ

ЗАПЧАСТИ CNC

FMS-Service Oy

www.fms-service.com

ИЩЕМ АГЕНТОВ В РОССИИ

www.tradit.fi

ЧУГУННЫЕ ОГРАДЫ
на бетонном фундаменте

Хотелось бы начать ответ с напомина-
ния о том, что всегда желательно зак-

лючать письменный договор. При заклю-
чении договора об аренде, даже на ко-
роткий срок (в Вашем случае — для ра-
зового мероприятия) в нем должны быть
указаны цена арендуемого помещения и
условия его аренды.  Договор предусмат-
ривает  ответственность сторон, там  ука-
зывается состояние помещения, пере-
чень предоставляемого в пользования
имущества и его исправность, список  до-
полнительных помещений, доступных к
использованию по такому договору, и пр.

Если такого договора нет, то у арендо-
дателя и съемщика могут возникнуть вза-
имные претензии по любому вопросу,
которые могут закончиться самым не-
приятным образом, вплоть до рассмот-
рения в суде.

В том случае, если человек считает, что
получил незаслуженное обвинение в
воровстве и личное оскорбление, он мо-
жет обратиться к правосудию.

Что говорит финское законодатель-
ство о защите чести и достоинства?

Закон о преступлении  часть 24 §9
(9.6.2000/531)
Оскорбление чести и достоинстваОскорбление чести и достоинстваОскорбление чести и достоинстваОскорбление чести и достоинстваОскорбление чести и достоинства
1) Каждый, кто высказывает или на-

мекает о другом (человеке) ложные све-
дения таким образом, что это причиняет
вред или страдания пострадавшему или
унижает его

2) или иным, не указанным в первом
пункте образом,

 то за оскорбление чести и достоин-
ства (другого человека) он может быть

6 ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Продаются фирмыКолонка юриста

«Здравствуйте,
Игорь Федорович!
Мы проводили детс-

кий праздник в арендном
помещении. Один набор
ключей нам выдала жен-
щ и н а - п р е д с т а в и т е л ь
арендодателя. Второй на-
бор ключей остался у нее.

Праздник мы провели,
все за собой убрали, ключи
вернули. Но через некоторое
время эта женщина нам по-
звонила и сообщила, что
пропали какие-то вещи. Мы
ответили, что ничего не
брали. Представитель арен-
додателя сказала, что она
позвонит людям, у которых
был второй набор ключей и
тоже спросит их о пропав-
ших вещах. Больше она нам
не звонила. Мы решили, что
вопрос выяснен.

приговорен к штрафу или лишению сво-
боды, сроком не более чем 6 месяцев.

За оскорбление чести и достоинства
также может  быть осужден тот, кто выс-
казывает  или намекает об умершем  (че-
ловеке) ложные сведения таким обра-
зом, что это причиняет вред или страда-
ния близким покойного.

Критика, направленная на действие в
области политики, государственной, хо-
зяйственной  и других видах деятельно-
сти, науке, искусстве и пр. не рассматри-
вается как оскорбление чести и достоин-
ства, если она явно не превышает того,
что можно было бы рассматрива ть как
оскорбление.

Грубое оскорбление чести и дос-Грубое оскорбление чести и дос-Грубое оскорбление чести и дос-Грубое оскорбление чести и дос-Грубое оскорбление чести и дос-
тоинстватоинстватоинстватоинстватоинства      §10

1) если нарушения, указанные в §9
пункте 1 были сделаны при использова-
нии СМИ (или каким-либо иным публич-
ным образом, о чем стало известно мно-
гим людям), либо

2) это причинило сильное, длитель-
ное страдание или существенный убы-
ток, то такое унижение чести и достоин-
ства считается грубым. Совершивший
это преступление может быть пригово-
рен к штрафу или лишению свободы
сроком до 2-х лет.

Если человек считает, что нанесено
оскорбление его чести и достоинству,  то
он может сделать заявление в полицию
(или сообщить о совершенном преступ-
лении), либо прямо обратиться в суд.

Помощь при подготовке ответа оказала
Татьяна ГасикТатьяна ГасикТатьяна ГасикТатьяна ГасикТатьяна Гасик,

Ariscon Consulting Oy

Â Ôèíëÿíäèè âûïèñàí îäèí èç ñà-
ìûõ âûñîêèõ øòðàôîâ çà ïðåâûøå-
íèå ñêîðîñòè. Ñóä ïðèãîâîðèë ìåñ-
òíîãî ìèëëèîíåðà ßðè Áàðà ê óïëà-
òå øòðàôà â ðàçìåðå 111.888 åâðî,
ïåðåäàåò æóðíàë «5 êîëåñî».

È òàêîé âûñîêèé øòðàô åìó âû-
ïèñàëè çà ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè
âñåãî íà 22 êì/÷ — ïî óëèöå, ãäå
ìîæíî åõàòü 60 êì/÷, ßðè Áàð äâè-
ãàëñÿ ñî ñêîðîñòüþ 82 êì/÷.

Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ñòîëü áîëü-

Штраф — 122 тыс. евро
øîé øòðàô çà íå ñàìîå ñòðàøíîå
íàðóøåíèå îáúÿñíÿåòñÿ îñîáåííî-
ñòÿìè ôèíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Â Ôèíëÿíäèè ïðè ïðåâûøåíèè
ñêîðîñòè áîëåå ÷åì íà 20 êì/÷
øòðàô íà÷èñëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ðàç-
ìåðà çàðïëàòû íàðóøèòåëÿ.

Ýòî ñäåëàíî äëÿ òîãî, ÷òîáû
äàæå î÷åíü áîãàòûå ëþäè ïîíèìà-
ëè, ÷òî íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïðà-
âèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Öåíòðàëüíîå îáúåäèíåíèå ïðîô-
ñîþçîâ Ôèíëÿíäèè îïóáëèêîâàëî
ñâîé ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ôèíñêîé ýêî-
íîìèêè íà 2009 è 2010 ãîäû. Ñîãëàñ-
íî èññëåäîâàíèþ, óæå â 2009 ãîäó
ÂÂÏ Ôèíëÿíäèè ñíèçèòñÿ íà 3,7%,
â 2010 ãîäó íà 0,7%. Ýêñïîðò ñîêðà-
òèòñÿ íà 9,5% è 1,3%, èíâåñòèöèè -
íà 8,3% è 2,5% ñîîòâåòñòâåííî.
Óðîâåíü áåçðàáîòèöû ñîñòàâèò
7,4% â 2009 ãîäó è 8,8% â 2010
ãîäó, èíôëÿöèÿ 1,4% è 1,6% ñîîò-
âåòñòâåííî.

Это как посчитать
Ïðè÷èíà ñòîëü ðåçêîãî ñíèæåíèÿ

ÂÂÏ — ðåöåññèÿ â ñòðàíàõ - îñíîâ-
íûõ òîðãîâûõ ïàðòíåðàõ Ôèíëÿí-
äèè, è ñâÿçàííîå ñ ýòèì çàìåäëåíèå
èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòè.

Â ñâîþ î÷åðåäü, Ìåæäóíàðîäíûé
âàëþòíûé ôîíä ñíèçèë ïðîãíîç
ðàçâèòèÿ ôèíñêîé ýêîíîìèêè íà
2009 è 2010 ãîäû.

Â ýòîì ãîäó ñïåöèàëèñòû ÌÂÔ
îæèäàþò ñîêðàùåíèå ôèíñêîãî
ÂÂÏ íà îäèí ïðîöåíò, â ñëåäóþùåì
ãîäó ïðîãíîçèðóåòñÿ ðîñò íà 1,2%.

Ïî ìíåíèþ ìèíèñòðà òðàíñïîðòà
Ôèíëÿíäèè Àíó Âåõâèëÿéíåí, ñèñ-
òåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòà â ñòðàíå ñëåäóåò èçìåíèòü
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû àâòîâëàäåëü-
öû ïëàòèëè áû íå çà ïîêóïêó è âëà-
äåíèå àâòîìîáèëåì, à çà åãî èñ-
ïîëüçîâàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-
áåãîì òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.
Ôèíñêèé ìèíèñòð ñ÷èòàåò, ÷òî îò-

Налогом по автопробегу
êàç îò íûíåøíåé ñèñòåìû òðàíñïîð-
òíîãî íàëîãà äîëæåí áûòü ïîñòå-
ïåííûì.

Îäíàêî äàííûé ïðîöåññ äîëæåí
áûòü çàâåðøåí óæå ê ñåðåäèíå ñëå-
äóþùåãî äåñÿòèëåòèÿ.

Îñòàï Áåíäåð îòäûõàåò: îí àâ-
òîïðîáåãîì óäàðèë ïî áåçäîðî-
æüþ, à òóò íàëîãîì õîòÿò óäàðèòü
ïî àâòîïðîáåãó…

Ïðàâèòåëüñòâî îáíàðîäîâàëî îñ-
íîâíûå íàïðàâëåíèÿ ñâîåé ïîëèòè-
êè íà îñòàâøèåñÿ 2 ãîäà ïðåáûâà-
íèÿ ó âëàñòè. Ïðàâèòåëüñòâî âíåñëî
ïðåäëîæåíèå ïîâûñèòü ìèíèìàëü-
íûé âîçðàñò âûõîäà íà ïåíñèþ íà
äâà ãîäà ñ íûíåøíèõ 63 äî 65 ëåò.

Ðåôîðìà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïîýòàïíî òàêèì îáðàçîì, ÷òî âðå-
ìÿ ïðåáûâàíèÿ íà ðàáîòå áóäåò óâå-
ëè÷èâàòüñÿ åæåãîäíî íà 2 ìåñÿöà,
íà÷èíàÿ ñ 2011 ãîäà. Ðåôîðìà ðàñ-
ñ÷èòàíà íà 12 ëåò.

Ïóòåì ïîâûøåíèÿ ïåíñèîííîãî
âîçðàñòà ïðàâèòåëüñòâî ãîòîâèòñÿ
ê íåáëàãîïðèÿòíîìó ýêîíîìè÷åñêî-
ìó è äåìîãðàôè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
â áëèæàéøèå äåñÿòèëåòèÿ.

Ìèíèñòð ôèíàíñîâ Ôèíëÿíäèè
Þðêè Êàòàéíåí ïîÿñíèë, ÷òî ðåøå-
íèå î ïîâûøåíèè ïåíñèîííîãî âîç-
ðàñòà ÿâëÿåòñÿ ñåðüåçíûì øàãîì,
îäíàêî åãî íåîáõîäèìî áûëî ïðè-

* * *

Ïî ìíåíèþ ìèíèñòðà òðàíñïîðòà
Ôèíëÿíäèè Àíó Âåõâèëÿéíåí, ñèñ-
òåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòà â ñòðàíå ñëåäóåò èçìåíèòü
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû àâòîâëàäåëü-
öû ïëàòèëè áû íå çà ïîêóïêó è âëà-
äåíèå àâòîìîáèëåì, à çà åãî èñ-
ïîëüçîâàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-
áåãîì òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.
Ôèíñêèé ìèíèñòð ñ÷èòàåò, ÷òî îò-

êàç îò íûíåøíåé ñèñòåìû òðàíñïîð-
òíîãî íàëîãà äîëæåí áûòü ïîñòå-
ïåííûì.

Îäíàêî äàííûé ïðîöåññ äîëæåí
áûòü çàâåðøåí óæå ê ñåðåäèíå ñëå-
äóþùåãî äåñÿòèëåòèÿ.

Îñòàï Áåíäåð îòäûõàåò: îí àâ-
òîïðîáåãîì óäàðèë ïî áåçäîðî-
æüþ, à òóò íàëîãîì õîòÿò óäàðèòü
ïî àâòîïðîáåãó…

Финские Павки Корчагины
íÿòü, ÷òîáû íå ïðèøëîñü âíîñèòü
èçìåíåíèÿ â ðàçìåð âûïëà÷èâàå-
ìîé ïåíñèè.

Òàêèì îáðàçîì, ñðîê âûõîäà íà
ïåíñèþ â Ôèíëÿíäèè ñòàíåò òàêèì
æå, êàê è â äðóãèõ ñòðàíàõ Ñåâåð-
íîé Åâðîïû.

Ïî ñëîâàì ïðåìüåð-ìèíèñòðà
Ìàòòè Âàíõàíåíà, ïðàâèòåëüñòâî
ãîòîâî â áëèæàéøèå ãîäû óâåëè-
÷èòü ãîñóäàðñòâåííûé äîëã íà äå-
ñÿòêè ìèëëèàðäîâ åâðî äëÿ âûõî-
äà èç íûíåøíåé êðèçèñíîé ñèòóà-
öèè. Ïî ñëîâàì Âàíõàíåíà, ïðàâè-
òåëüñòâî îïëàòèò äîëã «ôèíñêèì
òðóäîì».

Ïðàâèòåëüñòâî ïðåäëàãàåò óâå-
ëè÷èòü òðóäîâîé ñòàæ ôèííîâ
òàêæå ïóòåì ñîêðàùåíèÿ âðåìåíè
íà ó÷åáó.

Â êàæäîé ñòðàíå, âèäèìî, æèâóò
ñâîè Ïàâêè Êîð÷àãèíû. Òîëüêî ïîä
äðóãèìè èìåíàìè è â ðàçíîå âðåìÿ…

Однако через пару меся-
цев нам пришло письмо о
том, что мы виноваты в
пропаже вещей, и за них вы-
ставлен счет. На вопрос,
почему именно к нам
предъявляются претензии
и счет, а не к другим людям,
у которых был такой же
набор ключей, нам ответи-
ли, что мы — воры, а те
люди имеют безупречную
репутацию.

Просим объяснить, име-
ет ли право арендодатель
помещения обвинять нас
без суда и следствия и выс-
тавлять счет? Какие пра-
ва по финскому законода-
тельству есть у нас? Мо-
жем ли мы обратиться в
суд с требованием возмес-
тить нам моральный и ма-
териальный вред?

-по размерам заказчика
-рольные шторы в ассортименте
-поставка за день
-деревянные жалюзи
-маркизы

ЖАЛЮЗИ И МАРКИЗЫ

Lappeenrannan Kaihdin ja Markiisi Oy
Kirkkokatu 9  53100 Lappeenranta

tel. +358 5 415 0405




