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ÄËß ×ÀÑÎÂÙÈÊÎÂ!
×ÀÑÒÈ ÄËß ÑÁÎÐÊÈ ×ÀÑÎÂ, ÃÎÒÎÂÛÅ

ÍÀÏÎËÜÍÛÅ È ÍÀÑÒÅÍÍÛÅ ×ÀÑÛ,
À ÒÀÊÆÅ Ñ ÊÓÊÓØÊÎÉ

ÇÀÊÀÆÈÒÅ
ÊÀÒÀËÎÃ!

Saimaantie 7, 54100 Joutseno
Т. +358 5 4132888 ф. +358 5 4132300

www.MATINKULTA.fi

Мы работаем профессионально, качественно
и с заботой о Вас, Вашем времени

и Вашем хорошем настроении!

Sergei Kapanen Finland, Tampere
Tel. +358 40 57 97 927; Fax: +358 3 318 41 48

ПРОДАЖА ЛЕСОТЕХНИКИ, ПРИЦЕПОВ,
СТРОИТЕЛЬНОЙ И СПЕЦТЕХНИКИ.

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
ИЗ ФИНЛЯНДИИ.

МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
ДОСТАВКУ, РАСТАМОЖКУ И ЛИЗИНГ!

WWW.TORGEX.FI
kapanen@torgex.fi

Мы работаем профессионально, качественно
и с заботой о Вас, Вашем времени

и Вашем хорошем настроении!

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ, СБОРНЫХ

ДОМОВ И ГОТОВОГО БИЗНЕСА
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

В ФИНЛЯНДИИ

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

БИЗНЕС

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

ЧАСОВЩИКАМ

Lentoasemantie,
80140 Joensuu

тел. +358-42 4940045
факс +358-13-610 8850

www.narhi.com

НОВЫЕ И Б/У ЗАПЧАСТИ ДЛЯ
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

К О Н С У Л Ь Т А Ц И О Н Н Ы Е
У С Л У Г И

Внешнеторговый консалтинг, оптовые
сделки, импорт и экспорт, декларирование,

услуги для торговли и промышленности,
исследование рынка, услуги по развитию

бизнеса. Системы качества.

Lars Sonckin tie 3E, FIN-00570 Helsinki
Tel. /fax+358-9-621 1040,  040 5327285
www.buslink.fi • buslink@co.inet.fi

Бухгалтерия, налогообложение, аудит.
Основание фирм и их развитие

в Финляндии

ГОСТИНИЦЫ

www.hotellihanhi.com

ОТДЫХ В КОТТЕДЖАХ

также выгодное
размещение в гостинице!

2�мест.номер/54 €

www.hotellihanhi.com

В Хельсинки
сдаются в аренду

комнаты 25 €/сут./чел.

vuokra44@gmail.com

www.arw.fi    www.allright.fi
Tel. +358-9-8871270

Fax +358-9-86346350
export@arwidson.fi

ЗАПЧАСТИ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

для автомобилей,
мотоциклов и снегоходов

Valuraudantie 18, 00700 Helsinki
Tel.:+358-9-37541, fax: +358-9-375 4260

motoral@motoral.fi
говорим по-русски

Наш представитель
в С.-Петербурге Юрий Блинов

тел./факс 513 85 81
В Хельсинки: Симо Мянтюмяки +358-

400-855525,
Алла Саволайнен +358-400-855524

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

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.

NOKKA

Наш дилер в Санкт-Петербурге:
ООО “УРОЖАЙ”, тел. +(812) 466 83 84,

факс +(812) 466 78 07

Фирма заинтересована в сотрудничестве
с субподрядчиками по производству и

поставке в Финляндию комплектующих
для вышеперечисленных машин.

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

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

Юридическое бюро
Marina Nikula Ky
Тел.+358 505 7261 63
aineisto@kauppatie.com

На вопросы отвечает
юрист

Марина Никула

На приеме у юриста

YOCOAIR-аэрозоль без запаха,
экологически чист.

Используется для удаления
неприятных запахов.

ÈÙÅÌ ÈÌÏÎÐÒÅÐÎÂ

Информация по адресу:
www.yocoair.eu

Б/У РАБОЧАЯ ОДЕЖДА,
30.000 шт.

КОМБИНЕЗОНЫ И
БРЮКИ С КУРТКАМИ.

РАЗМЕРЫ 48-54-56.
цена в Хельсинки: 1.80€

ПРОДАЕТСЯ

тел. +358 41 5297054 на рус.
тел. +358-40-725 6095

tarmo.paloniemi@pp.inet.fi
на анг. и фин.

Компьютер +2 принтера,
200 €.
Стол  40 €
2 ТВ стола 40 €
TV- стул 50 €
Торшер 20 €
Ночной столик  40 €
Микроволновая печь 50 €

ПРОДАЕТСЯ

Информация
Leila Rontu +358 40 77 30 583 (фин. )

Если Вы хотите
построить себе

второй дом в окрест-
ностях Лахти,

Сюсьмы
или Асиккале,

обращайтесь к нам!

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ
ÂÛÑÎÊÎÊËÀÑÑÍÎÅ
È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎÅ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ!

MAISONSERVICE
ESA KOIVUNEN

Kaapelitie 12
17200 VÄÄKSY

FINLAND
+358 44 282 0004

www.maisonservice.net

При рождении ребенка у родителей,
проживающих в Финляндии на ос-

новании разрешения на пребывание,
ребенку, как члену семьи, могут пре-
доставить разрешение на пребывание,
соответствующее статусу разрешения
на пребывание его родителя и на со-
отстветствующий срок, то есть до
окончания срока действия разрешения
на пребывание родителя.

Что касается выплаты пособий, то

Чтобы принять его на работу (ра-
ботник в данном случае иностра-

нец, при этом не из страны ЕС), Вам
нужно заключить с ним трудовой кон-
тракт и ходатайствовать о выдаче
Вашему работнику разрешения на
работу и пребывание в Финляндии.

В соответствии с Законом об ино-
странцах, ходатайство о выдаче раз-
решения на пребывание и работу мо-
жет подать как сам работник (в пред-
ставительстве Финляндии в стране

?
Меня зовут Ирина. Мой муж русский (не ингерманландец),

уже 5 лет работает в Финляндии, из них 3-й год по статусу
«А». Я и наш 3-летний сын также проживаем вместе с ним.

Ребёнок ходит в садик, я работаю по статусу «А» 2-й год. У
нас у всех есть КЕЛА-карточки, на ребенка получаем ежеме-
сячное пособие.

Сейчас я забеременела, и нас очень волнует вопрос: откро-
ют ли нашему будущему малышу визу, смогу ли я получить
какие-либо пособия, учитывая то, что у мужа нет дохода, ко-
торый требуется для семьи с двумя детьми?

Заранее благодарны за ответ.

? В штат нашей фирмы необходимо принять челове-
ка, проживающего в России, на должность  водите-
ля-экспедитора,
Каков алгоритм действий?

Вам необходимо будет  обратиться в
КЕLA для оформления пособия по
уходу за ребенком и пособия на вто-
рого ребенка.

При решении вопроса о продлении
Вам и Вашему мужу разрешения на
пребывания будут учитывать имею-
щийся у Вашей семьи доход.

В соответствии с имеющимися ин-
струкциями (Dnro 3/010/2004)  Мигра-
ционного управления (до 1.1.2008 —

Управление по делам иностранцев)
минимальным уровнем дохода на
взрослого на данный момент являет-
ся сумма в 900 евро в месяц, при этом
на второго взрослого (супруга) этот
уровень учитывается с коэффициен-
том 0,7, то есть 630 евро в месяц, и
на несовершеннолетнего ребенка —
с коэффициентом 0,5,  то есть 450
евро в месяц.

Следовательно, на семью из двух

взрослых и двух детей  необходимым
доходом в месяц является сумма
2.430 евро (netto).

При подсчете имеющегося у семьи
дохода учитываются: заработная
плата, выплачиваемые пособия на
детей (lapsilisä, elatustuki), пособия по
уходу за ребенком (lapsihoitotuki), по-
собие в связи с учебой (opintotuki), а
также  пособие по оплате жилья
(asumistuki).

проживания), так и его работодатель
(в Финляндии).

Официальный сбор за рассмотре-
ние такого ходатайства — 200 евро,
оплачивается на счет в банке Nordea,
при подаче документов в бюро по тру-
доустройству. Именно оно должно
дать первоначальное заключение по
вопросу разрешения на работу. Затем
это бюро направляет свое заключе-
ние со всеми документами в Управ-

ление по делам иностранцев (с
1.01.2008 это Миграционное управле-
ние), которое и принимает решение
по ходатайству, с учетом заключения
биржи труда. Само это заключение
представляет собой мнение биржи о
привлечении иностранного работни-
ка на основании анализа ситуации на
местном рынке труда, а также ана-
лиза фирмы работодателя.

В первую очередь, биржа оценива-
ет состояние местного рынка занято-
сти в отношении профессии пригла-
шаемого из-за границы работника.

То есть в Вашем случае объявле-
ние о вакансии водителя-экспедито-
ра в Вашей фирме будет размещено
в открытом доступе на бирже труда
в Финляндии в течение нескольких
недель.

На практике фирму-работодателя
могут попросить дополнительно пре-
доставить такие документы как биз-
нес-план, сведения об экономическом
положении фирмы, ее финансирова-
нии, годовые отчеты и др.

Кроме того, фирма, имеющая ра-
ботников, должна состоять на учете
в реестре работодателей.

Рассматривают документы 2—4
недели, плюс около месяца в Мигра-
ционном Управлении.

Документы, которые представля-
ются:

- анкеты биржи труда и Миграци-
онного управления :

- OLE1 и  TM 054,
- фотографии, паспорт (заверен-

ная копия) работника.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ФИНЛЯНДИИ
О БРАКЕ И СЕМЬЕ

Дети
Обязанности родителей по отно-

шению к детям установлены в от-
дельном законодательстве, к которо-
му относятся:

— Закон об отцовстве 5.9.1975/700
(Isyyslaki 5.9.1975/700)

— Закон об уходе за ребёнком и о
праве на встречи 8.4.1983/361 (Laki
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
8.4.1983/361)

— Закон о содержании ребёнка
5.9.1975/704 (Laki lapsen elatuksesta
5.9.1975/704)

Давайте очень кратко рассмотрим
некоторые ключевые моменты этого
законодательства.

Закон об отцовстве 5.9.1975/700
(Isyyslaki 5.9.1975/700)

Этот закон регулирует факт уста-
новления отцовства, который, в свою
очередь, определяется на основании
брака и в судебном порядке.

Установление отцовства
на основании брака
Супруг приходится отцом ребёнка,

если ребёнок родился во время бра-
ка. Если брак был расторгнут по при-
чине смерти супруга до рождения
ребёнка, то супруг является отцом
ребёнка в том случае, если ребёнок
был рождён в такое время после ра-
сторжения брака, когда он мог бы
быть зачат в период, естественно
возможный для такой ситуации.

В том случае, когда на протяжении

такого возможного периода времени,
овдовевшая женщина снова вышла
замуж и забеременела, то отцом ре-
бенка будет считаться все-таки ее
последующий супруг.

Установление отцовства на осно-
вании признания и решения суда
Мужчине, который при рождении

ребёнка не состоял в браке с мате-
рью ребёнка, но желающему при-
знать отцовство, следует лично обра-
титься к публичному нотариусу с
просьбой признания отцовства.

Суд должен признать, что мужчи-
на приходится отцом ребёнку, если
выяснено, что:

— мужчина состоял в близких от-
ношениях с матерью ребёнка во вре-
мя зачатия ребёнка и можно считать
доказанным, что мужчина может
быть биологическим отцом ребенка.

 Закон «Об уходе за ребёнком и о
праве на встречи» от 8.4.1983/361

(Laki lapsen huollosta ja
tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361)
Глава 2 § 6 данного Закона прямо

говорит, кто может осуществлять
уход за ребёнком. Родители ребёнка,
которые при рождении ребёнка со-
стояли в браке, оба являются ухажи-
вающими за ребёнком. Если родите-
ли при рождении ребёнка не состоя-

ли в браке, то мать является ухажи-
вающей за ребёнком. Родители ре-
бёнка могут составить особый дого-
вор об уходе за ребёнком и о праве
на встречи, в котором могут догово-
риться о том, что:

1) уход за ребёнком доверяется
обоим родителям совместно;

2) ребёнок будет проживать у од-
ного из родителей, если родители не
проживают совместно;

3) уход за ребёнком доверяется
одному из родителей;

4) у ребёнка есть право иметь
связь с родителями оговоренным об-
разом и встречаться с тем из родите-
лей, у которого он не проживает.

«Договор об уходе за ребёнком и о
праве на встречи» должен быть сде-
лан в письменной форме и подтверж-
дён социальной комиссией того муни-
ципалитета, где ребёнок проживает.

Вопросы по теме можно посылать
по электронной почте в редакцию га-
зеты.

Помощь при подготовке ответа
оказала Татьяна Гасик

Телефон секретаря:
09 686 9080, 0400 974798
aineisto@kauppatie.com

На вопросы отвечает
адвокат, NordLex Oy

Игорь Хитрухин

Продолжение
в следующем номере.


