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email@tarvikeahola.fi   www.tarvikeahola.fi

Îïòîâàÿ òîðãîâëÿ:

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРИЦЕПОВ! ИЗГОТОВИТЕЛЯМ!

Øàññè (1-2-îñíûå), ðåçèíîâûå
ïîäâåñíûå îñè, äèñêîâûå ïîäâåñíûå
ðåññîðû, âàãîíåòêè, ôàðû, ëåáåäêè,
çàìêè, îïîðû, âåäóùèå êîëåñà, çàï÷àñòè

Èíôîðìàöèÿ íà ôèíñêîì, àíãë. è íåì. ÿçûêàõ

Teohydrauli Oy
Myntinsyrjä 5,  02780 ESPOO
тел. +358-9-4520 030
факс +358-9-4520 0350
info@teohydrauli.fi   www.teohydrauli.fi

Èùåì
èìïîðòåðîâ!

FC-шарнирный грейдерный
плуг для снега
- дисковое устройство
для разбрасывания песка

- ножи грейдера
- оборудование для пневмомойки
Ficon Oy    Т. +358 50 324 2310
или  ficon@ficon.fi

Ищем в России партнера www.ficon.fi на русс. языке

большой ассортимент запчастей
различных престижных марок

J.V. Bussi Group Oy
Laukunkangas 200, 58160 Karvila

30 км от Савонлинна, отк. в будни 8�17
Ôàêñ +358 20 779 222  gsm +358-400-274 818

íà ðóñ. ÿç +7 921 311 9599

РАЗБОРКА АВТОБУСОВ

Пробег 18 тыс. км. Шасси, вебасто, камера задней передачи, тормоза АВС, кондиционер, компьютер, регулятор постоянной скорости, S-окна/
зеркала, СД, автозамок на дист. управлении, аирбаг. На машине закрытый кузов (дл. 6560, шир. 2550, выс. 2600), одна сторона открывается на
2/3  с водительской стороны. Сзади подъемник Focolift FL 2000. На шасси место-хранилище на ширину автомобиля. Автомобиль, по сути, явля-
ется передвигающейся мастерской с компрессором Kaeser Premium Car 450/30 и дизельным генератором 15,5 л.с. Mosa Ge 10000 DS/GS.
В грузовом отсеке: полки, сетки для товара, рабочий стол, хорошее освещение, отопление за счет вебасто. Цена: 89.000 €.

Ekeröntie 10, Tammisaari Jussi Laaksonen +358 400 650 650

RENAULT MIDLUM 220.10RENAULT MIDLUM 220.10RENAULT MIDLUM 220.10RENAULT MIDLUM 220.10RENAULT MIDLUM 220.10 Extra Light грузовой автомобиль 2008 г. Extra Light грузовой автомобиль 2008 г. Extra Light грузовой автомобиль 2008 г. Extra Light грузовой автомобиль 2008 г. Extra Light грузовой автомобиль 2008 г.

И новые Faymonville специальные прицепы!
Спрашивайте дополнительно!

ПРОДАЖА ТЕХНИКИ

CAR OFFICE, Kuopio. Тел.: +358 400 376222
E"mail: pekka@caroffice.fi

- Scania R580, 6x4, ñåäåëüíûé òÿãà÷, -2006 ã.
- Volvo FH16, 6x4, ñåäåëüíûé òÿãà÷, -2005 ã.
- Volvo FH16, 6x4, ëåñîâîç + ïîäúåìíèê + ïðèöåï, -2005 ã.
- Faymonville 3-è 4-îñí. ïðèöåï , -2009 ã.
- Faymonville 2+5-îñí. ïðèöåï, -2009 ã.

YAMARIN 68 DC
äâèãàòåëü Yamaha F150AETX
150 ë.ñ., ìàëàÿ ýêñïë. 100 ÷.
Äë. 6,8 ì
Øèðèíà 2,45 ì
2008 ã.
Öåíà 42.000 €

NIMBUS 230 NOVA R
äâèãàòåëü VolvoPenta 5,0 GXI/DP
270 ë.ñ., ìàëàÿ ýêñïë. 99 ÷.
Äë. 7,1 ì
Øèðèíà 2,4 ì
2005 ã.
Öåíà 69.000 €

КАЧЕСТВЕННЫЕ КАТЕРА

Катера хорошо оснащены, почти как новые. Проведено обслуживание в брендовых салонах.
Äîï. èíôî è ôîòî ïî òåë. +358 400 465 131    jyrki.vainio(a)demo.fi

TOYOTA LANDCRUISER 200 V8 4,5ë Diesel 4x4 ,-08 ã.,
ïðîáåã 30.000 êì. Êàê íîâûé. Öåíà 34.000€.

EHM�CARAVAN OY
Тел. 358 10617 3521

caravan@ehmoy.fi

MB ACTROS 1831 4x2,  êàáèíà, ñïàëüíîå ìåñòî, ïðîáåã
430.000 êì, ã/ï 16 ò, ñìåí. ïëàòôîðìà. Öåíà  22.000€

MB ATECO 1523 4X2, 1998 ã. , ñïàëüíîå ìåñòî íàä
êàáèíîé. Äë. ïëàòôîðìû  7,8 ì, ã/ï 9 ò. Öåíà 13.800€.

FERMEC 750 (MF) 4X4  òðàêòîð+çåìëåðîéíàÿ
òåõíèêà, 1995 ã., ýêñïë. 8400 ÷. Ïåðåäíèé ïîãðóç÷èê
+ 1êîâø. Çåìëåðîéí. îáîðóäîâàíèå, êîâø, âåðò.
ñòîëáû. Öåíà 18.900€

Ðåçèíîâûå ãóñåíèöû-øàññè DUMPPERI
â ðàá. ñîñòîÿíèè, ñàìîñâàë, 800 êã.  Öåíà 3.800€

Â ÿíâàðå-àâãóñòå 2009 ãîäà ïðîäà-
æà íîâûõ àâòîìîáèëåé â Ðîññèè ñíè-
çèëàñü íà 75,5% èëè íà 344.000 øòóê,
ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèî-
äîì 2008 ãîäà.

Â Ôèíëÿíäèè â ñåíòÿáðå áûëî çà-
ðåãèñòðèðîâàíî ñâûøå 8.500 íîâûõ
àâòîìîáèëåé, ÷òî íà 24% ìåíüøå,
÷åì â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà.

Â ïåðèîä ñ ÿíâàðÿ ïî ñåíòÿáðü
áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî â îáùåé
ñëîæíîñòè 72.600 íîâûõ àâòîìîáè-
ëåé. Ìåæäó òåì, àâòîìîáèëüíûå äè-
ëåðû íàäåþòñÿ, ÷òî êðèçèñ ìèíîâàë,
è ïîñòåïåííî ñèòóàöèÿ ñ ïðîäàæåé
íîâûõ àâòîìîáèëåé íîðìàëèçóåòñÿ.
Îò ýòîãî âî ìíîãîì çàâèñèò è ñîñòî-
ÿíèå ëîãèñòèêè â Ôèíëÿíäèè, ò.ê.
áîëüøàÿ ÷àñòü ìàøèí ïîñòóïàåò â
Ðîññèþ ÷åðåç ôèíñêèå ïîðòû.

Сигнал о том, что финские
таможенники на пункте
пропуска Вартиус выяви-

ли радиоактивный груз в рос-
сийском автомобиле, посту-
пил на таможенный пост мно-
гостороннего автомобильного
пункта пропуска (МАПП) Лют-
тя в 10.50. Одновременно кол-
леги с сопредельного пункта
пропуска пригласили сотруд-
ников Карельской таможни
для того, чтобы вместе рассле-
довать этот факт, поэтому уже
в 11.15 два специалиста отде-
ла таможенного контроля де-
лящихся и радиоактивных ма-
териалов (ТКДРМ) отправи-
лись на территорию Финлян-
дии со своими приборами и
документами… Вместе с ними
были коллеги из Вяртсиля,
Люття, Петрозаводска, Санкт-
Петербурга. Всего 10 человек.
Все они стали участниками
учений по отработке совмест-
ных действий при выявлении
источника ионизирующего
излучения, которые состоя-
лись на российско-финлянд-
ской границе впервые.

Наши не подкачали
По сценарию учений, снача-

ла финские таможенники ис-
следовали машину, на кото-
рую среагировали техничес-
кие средства радиационного
контроля: изолировали на ус-
ловной специальной площад-
ке, с помощью приборов на-
шли место с источником иони-
зирующего излучения, изме-
рили мощность излучения, за-
полнили необходимые доку-
менты. Специалисты Карель-
ской таможни, в свою очередь,
повторили, по сути, те же дей-
ствия, цель которых — оценить
степень радиационной опас-
ности объекта. В итоге, пока-
зания приборов и у россий-
ских, и финских таможенни-
ков в целом совпали, однако
только наши специалисты
смогли не только измерить
мощность источника ионизи-
рующего излучения, но и точ-
но идентифицировать его. Это
— Цезий 137. Когда сотрудни-
ки Карельской таможни про-
изнесли это наименование,
начальник таможенного поста
Вартиус Атле Матилайнен вы-
нул небольшую коробочку-
футляр учебного источника
излучений. На нем было напи-
сано: Цезий 137!

Впрочем, финские коллеги
были приятно удивлены не
только этим. Их заинтересова-
ли индивидуальные дозимет-
ры (размером в пол спичечно-
го коробка), которых нет на
вооружении таможенников
Финляндии.

«Эти дозиметры крепятся на
нагрудный карман. Их задача
— накапливать дозу, которую
сотрудник отдела ТКДРМ полу-
чает во время работы. Если,
например, месячная предель-
но допустимая доза будет на-

Безопасность – контроль радиации

коплена за неделю, то специ-
алист будет временно отстра-
нен от проведения радиаци-
онного контроля, — пояснил
начальник отдела ТКДРМ Ка-
рельской таможни Владимир
Барымов. — Мы ведем регу-
лярный учет показаний инди-
видуальных дозиметров, за-
ботимся о здоровье наших
должностных лиц».

По результатам расследова-
ния факта «незаконной ради-
ации» было составлено уве-
домление о возврате транс-
портного средства с выявлен-
ным источником ионизирую-
щего излучения. Оно было
подписано обеими сторонами
в двух экземплярах. Машину

условно возвратили в Россию,
поставили на специальной
площадке, обозначили знака-
ми радиационной опасности,
ограничили доступ посторон-
них лиц. Дальнейшие действия
— в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

Когда можно,
а когда нужно

Заместитель начальника от-
дела ТКДРМ Северо-Западно-
го таможенного управления
Анатолий Рямо дал положи-
тельную оценку проведенным
учениям. По его словам, прак-
тику взаимодействия тамо-
женных служб, которая была
отработана в ходе учений,

предложено рекомендовать
для рассмотрения и распрос-
транения на другие пункты
пропуска российско-финлян-
дской границы.

Меморандум о сотрудниче-
стве в борьбе с контрабандой
радиоактивных материалов
между таможенными ведом-
ствами России и Финляндии
был подписан еще в марте
1994 года. Выпущенные в его
развитие международные до-
кументы позволяют таможен-
ным специалистам сопре-
дельных государств присут-
ствовать при проведении рас-
следования по факту незакон-
ного перемещения через гра-
ницу ядерных и других радио-
активных материалов.

— Данные учения показали,
что в стандартной ситуации
нет необходимости в выезде
российских таможенников в
Финляндию: показания наших
приборов совпадают, мы го-
ворим на одном профессио-
нальном языке, теперь вот
увидели друг друга в работе.
Поэтому, по сути, было бы до-
статочно вернуть транспорт-
ное средство в Россию, где мы
совершили бы все необходи-
мые действия. Другое дело —
нестандартная обстановка на
сопредельной стороне, на-
пример, не дай Бог, радиоак-
тивная авария, тогда есть
смысл вместе расследовать
ЧП, — считает В.Барымов, под-
водя итоги учений.

Бесконтрольность
исключена

С начала 2009 года сотруд-
ники Карельской таможни вы-
явили 66 объектов с повышен-
ным уровнем ионизирующего
излучения (удобрения, строи-
тельные материалы, а также
граждане, прошедшие радио-
логическое лечение). В отно-
шении товаров проведен до-
полнительный радиационный
контроль, получены санитар-
но-эпидемиологические зак-
лючения. Фактов незаконного
перемещения делящихся и
радиоактивных материалов
не выявлено.

— Учения по отработке со-
вместных действий при выяв-
лении источника ионизирую-
щего излучения — это не толь-
ко полезный опыт, оценка те-
кущего состояния радиацион-
ного контроля, но и вопрос
борьбы с контрабандой, пре-
ступностью, терроризмом, —
говорит начальник Карельс-
кой таможни Алексей Накро-
шаев. — Поэтому мы будем
развивать взаимодействие с
финскими коллегами, прово-
дить учения по разным на-
правлениям работы, вместе
совершенствовать таможен-
ный контроль на всех пунктах
пропуска в Карелии.

Александр Дьяков
Фото автора

Ïðîâîäèò ðàäèàöèîííûé êîíòðîëü Âëàäèìèð Èëüþøêî

Òîò ñàìûé ôóòëÿð ó÷åáíîãî èñòî÷íèêà èçëó÷åíèé ñ íàäïèñüþ Öåçèé 137 (Çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà îòäåëà ÒÊÄÐÌ ÑÇÒÓ Àíàòîëèé Ðÿìî, íà÷àëüíèê òàìîæåííîãî ïîñòà ÌÀÏÏ Ëþòòÿ
Ìèõàèë Ïàâëîâ, íà÷àëüíèê òàìîæíè Âàðòèóñ Àòëå Ìàòèëàéíåí).

Ïðîâîäèò ðàäèàöèîííûé êîíòðîëü Àëåêñåé Ìîñÿãèí

На тормозах




