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для выше перечисленных машин.
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сборы, все виды спорта,

индивидуальные программы,
организация международных турниров

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В СПОРТЦЕНТРЫ ФИНЛЯНДИИ!

Центр VATMA  OY
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разговорные курсы иностранных языков

с носителями языка
в учебных центрах Финляндии:
финский, шведский, английский
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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
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ИЩЕМ АГЕНТОВ В РОССИИ

www.tradit.fi

ЧУГУННЫЕ ОГРАДЫ
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YRITYKSEN
PERUSTAMISTOIMET
TALOUSHALLINTO- JA
KIRJANPITOPALVELUT
TILINTARKASTUKSET JA
VEROILMOITUSKET
MARKINOINTITUTKIMUKSET

PALVELEMME SUOMESSA
JA VENÄJÄLLÄ

Международная Коллегия Адвокатов «Nordic Law Asianajotoimisto Oy» была основана в Финляндии
в 1973 году и одна из первых среди стран Северной Европы получила специализацию по

юриспруденции стран Европейского Содружества. Месторасположение коллегии в г. Хельсинки,
дополнительно её адвокатские конторы расположены в Стокгольме, Таллинне, Женеве, Брюсселе,

Йоханнесбурге и Санкт-Петербурге.

NORDIC LAW ASIANAJOTOIMISTO OY

Наша специализация в финско-российском законодательстве
и других международно-правовых вопросах:

- Международное торговое право (коммерческие договоры, предпринимательская деятельность и др.);
- Гражданское право (юридические услуги по всем видам гражданско-правовых норм);
- Акционерное право (выполнение услуг по всем видам акционерного права,

продажа и покупка бизнеса в Финляндии, регистрация 100% АО и др. видов предприятий);
- Жилищное право (договоры по найму и поднайму жилого помещения,

договоры недвижимости и др. виды услуг);
- Семейное право (брачный договор, расторжение брака, раздел имущества, алименты,

опека и др. услуги);
- Трудовое право (трудовые договоры, незаконное увольнение, защита трудовых прав

и др. виды услуг);
- Миграционное право (оказание юридических услуг при оформлении вида на жительство

в Финляндию и РФ);
- Налоговое право (все виды налогов, налог на доходы физических и юридических лиц,

гос. пошлина и др.)
- Гражданский процесс (ведение гражданских дел в суде, апелляционное и кассационное

производства и др. услуги);
- Арбитражный процесс (ведение дел в арбитражном суде, предъявление иска,

мировые соглашения и др.)
- Уголовное право (понятие и виды толкования уголовного права, категории преступлений и др.);
- Уголовный процесс (ведение всех видов уголовных дел на стадии предварительного следствия,

защита в судах);
- Европейский суд (составление жалоб и защита в Европейском суде по правам человека);
- Апелляции и защита (в надворных судах и в Верховном суде);
- Оформление документов (дающее право на получения бесплатного судопроизводства в Финляндии).

Наш адрес: WTC Helsinki 8th floor, Aleksanterinkatu 17, FI-00100 Helsinki, Finland.
Тел.: (+358) 9 682 9340; Мобильный телефон: (+358) 40 582 8572;

Факс: (+358) 9 682 93420; E-mail:  valter.vesikko@nordiclaw.fi

Юридические услуги предоставляем на финском, русском, шведском, английском, норвежском, французском и эстонском языках.

Международная  Коллегия Адвокатов «Nordic Law Asianajotoimisto Oy»

Продается фирма

в центре Лахти, поблизости ж/д вокзала.

Магазин продается в связи с уходом

владельца на пенсию. Магазин был семейной

фирмой в течение 84 лет.

ПРОДАЕТСЯ МАГАЗИН
ОБУВИ И КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Äîï.èíôîðìàöèÿ +358 44 0922929, +358 44 270 0301

Начиная отвечать, хоте-
лось бы в очередной раз
подчеркнуть, что мы зна-

комим с основными положени-
ями финского законодатель-
ства. Каждый конкретный слу-
чай требует от юриста индиви-
дуального подхода.

Финское законодательство
предусматривает ряд случаев,
когда может быть отменено или
остановлено действие pysyvää
oleskelulupa (постоянного вида
на жительство). Общие принци-
пы указаны в §58 Закона об
иностранцах.

Вид на жительство может быть
отменен (или остановлен):

— если иностранец навсегда
уехал из Финляндии;

находится вне пределов
страны  сразу более 2 лет  (вы-
шеуказанный  срок в 2 года мо-
жет быть в ряде случаев удли-
нен, для чего этого нужно офор-
мить соответствующее хода-
тайство);

— при получении вида на жи-
тельство заявитель сообщил о
себе неправильные данные,
или скрыл  такие факты, инфор-
мация о которых могла бы стать
препятствием для  положитель-
ного решения при получении
вида на жительство;

— если к Финляндии с
просьбой об отмене вида на
жительство иностранцу обра-
щается другая страна Шенген-
ского соглашения. Основанием
для этого служит запрещение
въезда в эту страну иностранцу,
и он должен быть удален с тер-
ритории  всех стран, входящих
Шенгенское соглашение.

 Согласно пунктам 107—108
особого законодательства  За-
кона об иностранцах, действие

вида на жительство политичес-
кому беженцу  может быть от-
менено или приостановлено:

— если политический беже-
нец добровольно попросит
убежища в другой стране;

— отказавшись от (своего)
гражданства, добровольно
опять его восстанавливает;

— получает гражданство дру-
гой страны, которая берет его
под свою защиту;

— беженец добровольно
возвращается жить в страну, из
которой он бежал и оставался
вне ее территории под страхом
гонений;

— беженец больше не нужда-
ется в защите, потому что изме-
нились обстоятельства, прину-
дившие его к бегству.

Перенос визы из паспорта
иностранца в новый паспорт.

Согласно Закону об иност-
ранцах §35 пункт 2, иностранец
должен позаботиться о том,
чтобы его виза своевременно
была перенесена из старого
проездного документа в новый
проездной документ. Согласно
этому параграфу, виза из старо-
го паспорта иностранца, при
соблюдении определенных ус-
ловий, может быть перенесена
в новый паспорт.

Хотелось бы заметить, что
если просрочено действие
«паспорта иностранца»,  то это
само по себе  не всегда ведет к
санкциям.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТАНКИ

В Ы С Т А В К И

Колонка юриста

ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ

Помощь, подбор, консультация.
Переводческие услуги,

экскурсии, открытие фирм.
Говорим по	русски.

ПОКУПКА
НЕДВИЖИМОСТИ

В ФИНЛЯНДИИ

+358 503 080 465
www.olircorona.com
olircorona@mail.ru

Уважаемый Игорь Федорович!

Несколько лет тому  назад я получил разреше-
ние на проживание в Финляндии  по статусу
oleskelulupa tunnus A3 (политическое убежище).
Срок действия паспорта, по которому я приехал
в страну, закончился.  В Финляндии   получил  пас-

порт иностранца (muukalaispassi), где в графе «граждан-
ство» указано, что я являюсь гражданином страны моего
прежнего проживания, т.е. мое фактическое гражданство.

В настоящее время у меня есть разрешение на постоян-
ное проживание (pysyvää oleskelulupa).

Ответьте, пожалуйста, может Фли быть аннулировано
разрешение на постоянное проживание в Финляндии, пре-
доставленное беженцу много лет тому назад?

Имею ли я право получить паспорт той страны, где я
раньше жил и перенести в него  визу на постоянное прожи-
вание в Финляндии из паспорта иностранца?

Вопросы можно посылать в
редакцию газеты по электрон-
ной почте.

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

*  *  *

Политика или экология?
5 мая закончилось время для
подачи возражений и коммен-
тариев со стороны обществен-
ных организаций относительно
экологического воздействия
проекта строительства магист-
рального газопровода Nord
Stream по дну Балтийского моря.
Всего в комиссию поступило 11
заявлений. Некоторые органи-
зации просили дополнительное
время для подачи комментари-
ев. Компания «Норд Стрим»
сама оценивает воздействие
строительства на экологию Бал-
тийского моря как «незначи-
тельное».

Разработчики проекта наде-
ются, что после завершения
этапа общественных консуль-
таций компания получит все
необходимые разрешения и
строительство может начаться в
начале 2010 года. На дне моря
на линии прокладки трубы об-
наружены боеприпасы и емко-
сти с неопознанными химика-
тами. Некоторые экологи пре-
дупреждают, что строительные
работы смогут повредить чув-
ствительной экологии Финско-
го залива и Балтийского моря,
в целом.

Однако оппоненты заявляют,
что боеприпасы времен Второй
Мировой войны давно разло-
жились на дне, а глубинные и
поверхностные воды Балтийс-
кого моря не имеют свойства
перемешиваться.

Финское политическое руко-
водство неоднократно заявля-
ло, что проект строительства

«Норд Стрим» для Финляндии
не политический, а экологичес-
кий вопрос. Чего же здесь боль-
ше на самом деле-политики или
экологии? Наверное, все-таки
политики. Копья ломают те,
кому Nord Stream выгоден и те,
кто в результате его строитель-
ства может потерять выгоду.

Между тем, по мнению Реги-
онального союза губернии Во-
сточная Уусимаа (Itä-Uusimaa), в
оценке экологических послед-
ствий, вызываемых строитель-
ством газопровода, не в доста-
точной мере учтены вопросы
влияния труб на местный рыбо-
ловный промысел. Региональ-
ный союз губернии Уусимаа, в
свою очередь, хочет чтобы в
рапорте, с перспективой на 20-
30 лет, указывались прогнозы на
то, как проект повлияет на ры-
боловство. Только в этом случае
можно было бы реально оце-
нить последствия прокладки га-
зопровода. Городская админи-
страция города Ловииса выра-
жает обеспокоенность тем, что
газопровод увеличит риск ката-
строф в транспортно-оживлен-
ном Финском заливе.

В Ловиисе считают, что мар-
шрут труб лучше проложить не
севернее, а южнее острова Су-
урсаари, так как тогда трубы
удалились бы на более дальнее
расстояние от береговой зоны.
Этот же маршрут поддерживает
город Порвоо. Одним словом,
еще предстоят дискуссии  по по-
воду стрительства газопровода
«Северный поток».

Представители Российской
корпорации нанотехнологий
(РОСНАНО) и финский институт
развития нанотехнологий Fin-
Nano 28 и 29 апреля в Санкт-
Петербурге обсудили возмож-
ности реализации совместных
проектов.

«РОСНАНО представила фин-
ским партнерам проекты,кото-
рые сейчас находятся в разра-
ботке Корпорации, с предложе-
нием принять участие в их фи-
нансировании», — рассказал
управляющий директор РОСНА-
НО Дмитрий Лисенков. — В
свою очередь, финны презенто-
вали свои проекты, нуждающи-
еся в участии российской сторо-
ны. В наших ближайших планах
— организация совместного
круглого стола для потенциаль-
ных инвесторов».

Кроме этого, в информаци-
онно-консультационном цент-
ре «Инновация» руководители
Программы по развитию нано-
технологий в Финляндии
FinNano провели семинар для

Нанотехнологии —
в жизнь

петербургских компаний, гото-
вых выводить свои проекты в
области нанотехнологий на
рынок.

«Интерес к петербургским
проектам в области нанотехно-
логий со стороны как российс-
ких, так и зарубежных инвесто-
ров продолжает расти», — под-
черкнул первый заместитель
председателя КЭРППиТ Сергей
Фивейский.О—Во многом это
связано с активным сотрудни-
чеством Правительства города
с одним из своих стратегичес-
ких партнеров — РОСНАНО.
Финский опыт коммерциали-
зации инновационных продук-
тов и услуг, особенно в облас-
ти нанотехнологий, важен как
для Петербурга, так и для стра-
ны в целом».

Мероприятия прошли в рам-
ках Соглашения о сотрудниче-
стве между Государственной
корпорацией нанотехнологий и
Администрацией Санкт-Петер-
бурга, которое стороны подпи-
сали в декабре 2008 года.

В 1 квартале 2009 года зна-
чительно сократился грузопо-
ток через российско-финскую
границу. Это связано с эконо-
мическим кризисом, следстви-
ем которого стало падение по-
купательского спроса по обе
стороны границы. В апреле это-
го года на территории Финлян-
дии введены новые правила
пересечения грузовыми авто-
мобилями таможенных постов.
Согласно нововведениям, при

Налог на вес
превышении веса груза свыше
38 тонн перевозчику требуется
специальное разрешение из
Центра управления дорожно-
транспортными средствами,
которое стоит 180 евро.

По сути, это новый налог на
груз. Некоторые специалисты в
сфере логистики опасаются, что
это нововведение может усугу-
бить непростую ситуацию с гру-
зоперевозками на российско-
финской границе.




