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Только новые шины от известных мировых производителей

185/65 R14 от 37 €
195/65 R15 от 47 €
205/55 R16 от 62 €
215/65 R16 от 85 €
225/45 R17 от 85 €
215/70 R16 от 80 €

Обслуживаем на русском!
Lappeenranta,  Eteläkatu 5 A
rus@russervice.fi  www.russervice.fi

+358 41 457 22809
+358 46 811 3446

235/70 R16 от 92 €
235/65 R17 от 105 €
265/65 R17 от 125 €
255/55 R18 от 120 €
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Eteläkatu

RUSSERVICE

Lidl Hyrymäki

Качественные покрышки и диски!
www.vuoksenkumi.fi

Обслуживаем на русс. яз.

IMATRA Alex Riaikinen Portsillankatu 1

+358 45 77500202, +358 5 6774450

LAPPEENRANTA Mihael Filjuta Toikansuontie 9

+358 40 5470124

Все летние и зимние
покрышки для джипов

и спортивных
автомобилей

по супервыгодным
ценам!

FORSIS ФОРСИС

Ñ 1995 ãîäà âûïîëíåíî ñâûøå 250 çàêàçîâ.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÊÎËÅÑÍÛÕ
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ È ÇÅÌËÅÐÎÉÍÛÕ ÌÀØÈÍ ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ

Ïðîèçâîäèì 8-20 ò êîâøè , ïëóãè äëÿ ñíåãîóáî-
ðî÷íûõ ðàáîò, êîâøè 7-16 ì3 äëÿ ðàáîòû
ñ òîðôîì è ùåïîé, âèëû è öàïû äëÿ êàð è ïð.
 
   - Ïðîèçâîäñòâî â Ñîðòàâàëå, Êàðåëèÿ
   - Èñïîëüçóåòñÿ âûñîêîêëàññíîå ñûðüå
   - Ïðîèçâîäèì ðàçëè÷íûå êîíñòðóêöèè

ïî ÷åðòåæàì çàêàç÷èêà
   - Êîðîòêèé ñðîê âûïîëíåíèÿ çàêàçà
   - Íà èçäåëèÿ ãàðàíòèÿ îäèí ãîä

Свяжитесь с нами и попросите выгодное предложение!

www.forsis.fi

Продажа: +358 500 276074 на фин. яз.
+358 50 5840772 на русс. яз.  tuomo.forsell@pp.inet.fi

с 1995 г.

Карельская таможня консультиру-
ет граждан, которые едут в Фин-
ляндию на сбор клубники.

«Не надо с собой везти клубнику —
ешьте ее в Финляндии! Колбаса, рыба,
молочные продукты — тоже фактичес-
ки запрещены к ввозу в Россию», — на-
путствовали представители Карельской
таможни сборщиков ягод, которые в
конце июня собираются поехать на се-
зонную работу в соседнюю страну. Кон-
сультация состоялась во время собра-
ния, организованного в Петрозаводске
Центром занятости населения Прионеж-
ского района Республики Карелия.

Это учреждение не первый год бе-
рется за трудоустройство желающих
подзаработать — в основном, студен-
тов, а также безработных. Большинство
из них девушки, значительная часть из
которых самостоятельно выезжает за
границу впервые.  Финские фермеры
уже прислали для жителей Петрозавод-
ска, Пудожа, Медвежьегорска (всего
для 150 человек) приглашения на ра-

боту в Кесялахти, Суоненйоки, Полви-
ярви, Хиуккайоки и в других местах Во-
сточной Финляндии.

Как рассказали начальник таможен-
ного поста МАПП Вяртсиля Ирина Ка-
занцева и заместитель начальника пра-
вового отдела Карельской таможни
Любовь Шило, нарушения, которые со-
вершают физические лица, касаются, в
основном, ввоза и вывоза табачных из-
делий, лекарственных средств, валюты,
спиртных напитков, продуктов питания
и других товаров для личного пользо-
вания. Чтобы не попасть в неприятную
ситуацию, на границе нужно сделать
правильный выбор — пройти по крас-
ному или зеленому коридору, подумать
заранее, что нужно письменно декла-
рировать, а что не обязательно...

Карельским таможенникам при-
шлось также дать информацию о тамо-
женных правилах соседней страны. На-
пример, о том, что при въезде в Фин-
ляндию нужно помнить: ни в каких ко-
личествах и ни в каком виде нельзя

Чтобы заработок не потратить на штрафы
ввозить мясные и молочные продукты,
контрафактные компакт-диски. Кроме
того, товары для личного пользования,
в том числе сигареты, бензин, алкоголь,
можно использовать только тому, кто
ввез: их нельзя продать или подарить.
За все эти нарушения предусмотрены
конфискация товаров, штраф и лише-
ние права въезда в Финляндию (стра-
ны Шенгенского соглашения).

Накануне поездки специалисты Ка-
рельской таможни рекомендовали сна-
чала изучить таможенные правила, а
потом ехать через границу. Для этого
есть много способов: прочитать мате-
риалы в информационной зоне на
пункте пропуска, на официальном сай-
те Федеральной таможенной службы,
можно позвонить по телефону в пра-
вовой отдел Карельской таможни или
на таможенный пост МАПП Вяртсиля.

В конце встречи сотрудники Карель-
ской таможни раздали информацион-
ные буклеты об основных таможенных
правилах.

В Карелии переведена на финский
язык Концепция таможенного
оформления и таможенного конт-
роля товаров в местах, приближен-
ных к государственной границе РФ.

Концепция таможенного оформле-
ния и таможенного контроля товаров
в местах, приближенных к государ-
ственной границе РФ, переведена на
финский язык и доступна для всех
пользователей сети Интернет.

Так Торгово-промышленная палата
Республики Карелия воплотила в
жизнь решение майского заседания
Консультативного совета по таможен-
ной политике при Карельской тамож-
не, на котором представители финско-
го бизнеса и Торговой палаты Фин-
ляндии проявили большой интерес к
этому документу и возможности стро-
ительства транспортно-логистическо-
го терминала (ТЛТ) вблизи пункта про-

Добрососедство и сотрудничество
пуска Вяртсиля. Вяртсильский ТЛТ во-
шел в перечень таможенно-логисти-
ческих терминалов, создание которых
в ходе реализации Концепции целесо-
образно в первоочередном порядке. В
этом комплексе, состоящем из складов
временного хранения, помещений для
таможенных органов и других контро-
лирующих структур, для таможенных
брокеров, перевозчиков и других орга-
низаций, должны оказываться услуги,
связанные с таможенным оформлени-
ем товаров и транспортных средств, их
хранением, транспортировкой и так
далее.

Создание ТЛТ основано на принци-
пах государственно-частного партнер-
ства, поэтому диалог с бизнесом край-
не необходим. Эффективный инстру-
мент для налаживания конструктивно-
го взаимодействия таможни и деловых
кругов — Консультативный совет по та-

моженной политике при Карельской
таможне, созданный при участии Тор-
гово-промышленной палаты Республи-
ки Карелия. Он призван содействовать
реализации таможенной политики РФ
в целях обеспечения защиты экономи-
ческих интересов России, создания оп-
тимальных условий для предпринима-
тельской деятельности, рационализа-
ции структуры экспортно-импортных
операций, привлечения инвестиций в
Республику Карелия.

На финском языке Концепция тамо-
женного оформления и таможенного
контроля товаров в местах, приближен-
ных к государственной границе РФ,
размещена на международном порта-
ле Торгово-промышленной палаты РК
«Карелия-Финляндия:  (http://karelia-
finland.fi).

Александр ДьяковАлександр ДьяковАлександр ДьяковАлександр ДьяковАлександр Дьяков

Kankaanpääntie 374, 38950 Honkajoki
Tel. +358 2 528 5033, +358 2 528 5033 , fax +358 2 528 5044

Kartanontie 53, 28430 Pori
Tel. +358 2 529 9333, +358 2 529 9333 , fax +358 2 529 9334

www.hat.fi

New Holland E385BLC, -2008 ã,
íîâûé êîâø 2ì3 öåíà 143.000€

Dieci Pegasus 45.21 õàðâåñòåðû
-2006 ã., 4000 ÷ êîâø, âèëû. Ñïðàøèâàéòå öåíó.

Cat 773B -1994 ã.,
Öåíà 75.000€

Volvo L150C -1995 ã.,
22000 ÷. êîâø, öåíòð. ñìàçêà. Öåíà 45.000€

Volvo L110E - 2006 ã.,
7300 ÷., âåíòèëÿöèÿ, öåíòð. ñìàçêà, êðåïåæè

öåíà 89.000€

Volvo L180F -2008 ã., 7700 ÷. âåíòèëÿöèÿ,
öåíòð. ñìàçêà, êîâø Öåíà 149.500€




