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Телефон секретаря:
+358-9-686 9080

Asianajotoimisto
NordLex Oy

Игорь Хитрухин

Колонка юриста

Íà âûñòàâêè, â ãàðàæ,
äëÿ ïðàçäíèêîâ.  Ðàçëè÷íûå

ðàçìåðû. Öåíà: îò 300 €

ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌÛÅ ÇÀ ÌÈÍÓÒÓ
POP�UP�ПАЛАТКИ

Ñì. äîïîëíèòåëüíî: www.fspec.fi Ò.
Т. +358 440 190877 в КоткеТ. +358 440 190877 в КоткеТ. +358 440 190877 в КоткеТ. +358 440 190877 в КоткеТ. +358 440 190877 в Котке

электромопеды
для легкогопередвижения
по невероятнымпо невероятнымпо невероятнымпо невероятнымпо невероятным
ценамценамценамценамценам

Jupiter

Цены от

www.hiside.fi
Hiside Ky, Kotka Тел. +358 440 190877

организует в Хельсинки аукцион 30.6.2009 в 12.00

Финская фирма Vendi Oy, выпускающая одежду и носки, переводит свое про�
изводство в Эстонию. Продаем весь склад без первоначальной цены!
Нашу качественную продукцию в России продает Стокманн. В продаже 140.000
пар детских и взрослых носков, а текже 20.000 шт. теплой одежды для мла�
денцев и детей,
Фото изделий на www.likvid.fi и www.vendi.fi.
Образцы можно посмотреть по адресу: Autotallintie 5, 00770 Helsinki.
Доп. информация и заявление на аукцион по эл. почте: sami@likvid.fi
тел. +358�400939399  на англ.яз.

Likvid Realisointi Oy ïðîäàåò ñîáñòâåííîñòü îáàí-
êðîòèâøèõñÿ è äåéñòâóþùèõ ôèðì. Â ïðîäàæå
ñòàíêè, îáîðóäîâàíèå, ïàðòèè òîâàðîâ è äð. À
òàêæå öåëûå ïðîèçâîäñòâåííûå ëèíèè, íåäâè-
æèìîñòü, ôèðìû. Èùåì â Ðîññèè êîìïàíüîíîâ,
ãîòîâûõ ïðèîáðåòàòü âûãîäíûå ïàðòèè.

АУКЦИОН
Для текстильных оптовых баз и магазинов

Ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó Ôèí-
ëÿíäèè, áëèçêèìè ÷ëåíàì ñåìüè,
êîòîðûå ïîäïàäàþò ïîä ñòàòóñ âîñ-
ñîåäèíåíèÿ ñåìüè, ÿâëÿþòñÿ ñóïðó-
ãè è íåñîâåðøåííîëåòíèå äåòè,
÷ëåíû ñåìüè.

Äëÿ Þëèè, â ñëó÷àå åñëè îíà ðå-
øèëà äëÿ ñåáÿ ïðîäîëæàòü îáó÷åíèå,
ïðîæèâàíèå èëè ðàáîòó â Ôèíëÿí-
äèè, î÷åíü âàæíî äëÿ ïðîäëåíèÿ, ïî-
ëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà æèòåëüñòâî
â Ôèíëÿíäèè íàéòè ïîñòîÿííóþ ðà-
áîòó èëè ñìåíèòü ñâîé ñîöèàëüíî
ïðàâîâîé ñòàòóñ, òî åñòü âûéòè çà-
ìóæ çà ãðàæäàíèíà Ôèíëÿíäèè èëè
ëèöî, èìåþùåãî ðàçðåøåíèå íà æè-
òåëüñòâî â Ôèíëÿíäèè.

«Ïîðó÷èòåëüñòâî» èëè çàÿâëåíèå

Äëÿ òîãî, ÷òî áû îòâåòèòü íà Âàø
âîïðîñ, íåîáõîäèìî îçíàêîìèòüñÿ ñ
òåìè äîãîâîðåííîñòÿìè, êîòîðûå
áûëè äîñòèãíóòû ìåæäó Âàìè è ñòðî-
èòåëüíîé êîìïàíèåé. Òî åñòü, ïðî-
àíàëèçèðîâàòü êîíòðàêò íà ñòðîè-
òåëüñòâî, à èìåííî ÿâëÿåòñÿ ëè êîí-
òðàêò ïîä «êëþ÷», ïî÷åìó òàê ïîëó-
÷èëîñü, ÷òî ôèíàíñèðîâàíèå ïðåâû-

Ðåãèñòðàöèÿ îòíîøåíèé
(îòíîøåíèÿ îäíîïîëûõ ïàðòí¸-
ðîâ) èíîñòðàíöà â Ôèíëÿíäèè
Ðåãèñòðàöèÿ îòíîøåíèé èíîñòðàí-

öà â Ôèíëÿíäèè âîçìîæíà â ñëåäó-
þùèõ ñëó÷àÿõ:

— åñëè îäèí èç áóäóùèõ ïàðòíå-
ðîâ ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèíîì Ôèíëÿí-
äèè èëè ó íåãî åñòü ìåñòîæèòåëüñòâî
â ñòðàíå;

— îáà  áóäóùèõ ïàðòíåðà èìåþò
ìåñòîæèòåëüñòâî â Ôèíëÿíäèè íà
ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ äâóõ ëåò;

— îáà áóäóùèõ ïàðòíåðà ñòàðøå
18 ëåò è íå íàõîäÿòñÿ â áðàêå èëè
çàðåãèñòðèðîâàííûõ îòíîøåíèÿõ.

Îñíîâíûì äîêóìåíòîì, ðåãóëèðó-
þùèì çàðåãèñòðèðîâàííûå îòíîøå-
íèÿ â Ôèíëÿíäèè, ÿâëÿåòñÿ Çàêîí çà-
ðåãèñòðèðîâàííûõ îòíîøåíèÿõ “Laki
rekisteröidystä parisuhteesta
9.11.2001/950“. Çàðåãèñòðèðîâàí-
íûå îòíîøåíèÿ èìåþò òàêóþ æå
þðèäè÷åñêóþ ñèëó, êàê è çàðåãèñòðè-
ðîâàííûå áðàê, è â Çàêîíå î çàðåãè-
ñòðèðîâàííûõ îòíîøåíèÿõ ññûëàþò-
ñÿ íà çàêîí î áðàêå, ñ äðóãîé ñòîðî-
íû, ê çàðåãèñòðèðîâàííûì îòíîøå-
íèÿì íå ïðèìåíÿþòñÿ çàêîíû, îñíî-
âàííûå íà ïîëîâîé ïðèíàäëåæíîñòè,
â òîì ÷èñëå Çàêîí îá îòöîâñòâå, ïî-
ñòàíîâëåíèÿ Çàêîíà îá èìåíè îòíî-
ñèòåëüíî ôàìèëèè ñóïðóãà è ò.ä.

Ïî âîïðîñó ñîâìåñòíîãî ïðîæè-
âàíèÿ â ñòðàíå ïîñòîÿííîãî ïðîæè-
âàíèÿ îäíîãî èç çàðåãèñòðèðîâàí-
íûõ ïàðòíåðîâ — ïîñëå îôèöèàëü-
íîé ðåãèñòðàöèè îòíîøåíèé ìîæíî
áóäåò îäíîìó èç ïàðòíåðîâ ïîäàòü
çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèÿ âèäà íà æè-
òåëüñòâî.

Ïåðåä ðåãèñòðàöèåé îòíîøåíèé,
ïðîèçâîäèòñÿ ò.í. ïðîâåðêà âîçìîæ-
íîé íåïðàâîìî÷íîñòè ðåãèñòðàöèé
îòíîøåíèé. Íà ïðàêòèêå ýòî îçíà÷à-
åò, ÷òî â ìàãèñòðàòå, ãäå áóäóò ðåãè-
ñòðèðîâàòüñÿ îòíîøåíèÿ, ïðîâåðÿåò-
ñÿ âîçðàñò, ñòåïåíü ðîäñòâà, ñåìåé-
íîå ïîëîæåíèå áóäóùèõ ñóïðóãîâ/
ïàðòíåðîâ.

Ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó,
ñâîè îòíîøåíèÿ íå ìîãóò çàðåãèñ-
òðèðîâàòü:

— ëèöà, âîçðàñò êîòîðûõ ìåíåå 18
ëåò;

— áëèçêèå ðîäñòâåííèêè;

В грузовые автомобили �
� коммивояжерам � руководителям �
�в домашние офисы � в гостиницы

Suomen Pelastuskeskus Oy
Kalevan puistotie 7  33500 Tampere, Finland

Phone +358 3 2531 900  Fax +358 3 2530 101
www.suomenpelastuskeskus.fi/spkshop        pelastuskeskus@suomenpelastuskeskus.fi

СОЗДАЙТЕ СЕБЕ СОВРЕМЕННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ОФИС

новая цена

639€

Possio GRETA

факс, телефон, принтер, копировальная машина и сканнер
встроенный GSM модули

LСD экран
Утроенные частоты

Внутренний аккумулятор
Размеры 290х150х50 мм, вес 1 кг

Ñëîæíàÿ áþðîêðàòè÷åñêàÿ
ïðîöåäóðà?
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü îôîðìëåíèÿ

ãðàæäàíñòâà Ðîññèè äëÿ ðåáåíêà äî
14 ëåò, îäèí èç ðîäèòåëåé êîòîðîãî
èìååò ãðàæäàíñòâî Ôèíëÿíäèè, ñî-
ñòàâëÿåò îêîëî îäíîãî ìåñÿöà.

Äëÿ íà÷àëà ïðîöåññà îôîðìëå-
íèÿ íåîáõîäèìî çàïîëíèòü çàÿâëå-
íèå óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåä-
ñòàâèòü ïàñïîðòà ðîäèòåëåé, âû-
ïèñêó èç ðåãèñòðàöèîííîé ñèñòåìû
Ôèíëÿíäèè íà ðåáåíêà, ñâèäåòåëü-
ñòâî î áðàêå (èëè äîêóìåíò îá óñòà-
íîâëåíèè îòöîâñòâà) è ïèñüìåííîå
ñîãëàñèå ðîäèòåëÿ-ãðàæäàíèíà
Ôèíëÿíäèè íà ïðèîáðåòåíèå ðåáåí-
êîì ðîññèéñêîãî ãðàæäàíñòâà.

Âñå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïå-
ðåâåäåíû íà ðóññêèé ÿçûê. Ïåðåâîä
äîêóìåíòîâ íà ðóññêèé ÿçûê ìîæåò
ñäåëàòü è ñàì çàÿâèòåëü, â äîñòà-
òî÷íîé ñòåïåíè âëàäåþùèé ôèíñ-
êèì ÿçûêîì, íå ïðèáåãàÿ ê ïîìîùè
îôèöèàëüíûõ ôèíñêèõ ïåðåâîä÷è-
êîâ. Âûïèñêà èç ðåãèñòðàöèîííîé
ñèñòåìû è ñâèäåòåëüñòâî î áðàêå
(äîêóìåíò îá óñòàíîâëåíèè îòöîâ-
ñòâà) äîëæíû áûòü â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå çàâåðåíû àïîñòèëåì.

Ñïèñîê íåîáõîäèìûõ äîêóìåí-
òîâ ìîæåò íåçíà÷èòåëüíî âàðüèðî-
âàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåò-
íîãî ñëó÷àÿ.

Óâåëè÷èâàåò ëè ãðàæäàíñòâî
Ðîññèè ïðàâà è âîçìîæíîñòè
ðåáåíêà è ìàòåðè?
Ðåáåíîê è åãî ìàòü, ÿâëÿþùèåñÿ

ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, îáëàäàþò, íåçàâèñèìî îò ìåñ-
òà èõ ïðîæèâàíèÿ, âñåìè ïðàâàìè,
îïðåäåëåííûìè ðîññèéñêèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì äëÿ ãðàæäàí ÐÔ, è
ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü è
çàùèòó èõ èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâîì
â ïîëíîì îáúåìå.

Âìåñòå ñ òåì, ðåøåíèå ÷åëîâåêà

Уважаемый Игорь Федорович!Уважаемый Игорь Федорович!Уважаемый Игорь Федорович!Уважаемый Игорь Федорович!Уважаемый Игорь Федорович!
Хотелось бы к Вам обратиться со следующим вопросом. Я проживаюХотелось бы к Вам обратиться со следующим вопросом. Я проживаюХотелось бы к Вам обратиться со следующим вопросом. Я проживаюХотелось бы к Вам обратиться со следующим вопросом. Я проживаюХотелось бы к Вам обратиться со следующим вопросом. Я проживаю
в Финляндии уже 2-й год, здесь учусь, и у меня еще нет разрешенияв Финляндии уже 2-й год, здесь учусь, и у меня еще нет разрешенияв Финляндии уже 2-й год, здесь учусь, и у меня еще нет разрешенияв Финляндии уже 2-й год, здесь учусь, и у меня еще нет разрешенияв Финляндии уже 2-й год, здесь учусь, и у меня еще нет разрешения
на постоянное местожительство в стране, а только разрешение нана постоянное местожительство в стране, а только разрешение нана постоянное местожительство в стране, а только разрешение нана постоянное местожительство в стране, а только разрешение нана постоянное местожительство в стране, а только разрешение на
пребывание по учебе. Моя учеба заканчивается в середине осени, апребывание по учебе. Моя учеба заканчивается в середине осени, апребывание по учебе. Моя учеба заканчивается в середине осени, апребывание по учебе. Моя учеба заканчивается в середине осени, апребывание по учебе. Моя учеба заканчивается в середине осени, а
затем я получаю работу.затем я получаю работу.затем я получаю работу.затем я получаю работу.затем я получаю работу.

Мои родители (ингерманландцы) также хотят переехать жить вМои родители (ингерманландцы) также хотят переехать жить вМои родители (ингерманландцы) также хотят переехать жить вМои родители (ингерманландцы) также хотят переехать жить вМои родители (ингерманландцы) также хотят переехать жить в
Финляндию. Так как их очередь еще не подошла к переезду,Финляндию. Так как их очередь еще не подошла к переезду,Финляндию. Так как их очередь еще не подошла к переезду,Финляндию. Так как их очередь еще не подошла к переезду,Финляндию. Так как их очередь еще не подошла к переезду,
возможен ли такой вариант, если я по окончанию учебы, получиввозможен ли такой вариант, если я по окончанию учебы, получиввозможен ли такой вариант, если я по окончанию учебы, получиввозможен ли такой вариант, если я по окончанию учебы, получиввозможен ли такой вариант, если я по окончанию учебы, получив
работу, поручилась бы за них, подав заявление на “воссоединениеработу, поручилась бы за них, подав заявление на “воссоединениеработу, поручилась бы за них, подав заявление на “воссоединениеработу, поручилась бы за них, подав заявление на “воссоединениеработу, поручилась бы за них, подав заявление на “воссоединение
семьи”? Или есть ли у меня другие возможности помочь своимсемьи”? Или есть ли у меня другие возможности помочь своимсемьи”? Или есть ли у меня другие возможности помочь своимсемьи”? Или есть ли у меня другие возможности помочь своимсемьи”? Или есть ли у меня другие возможности помочь своим
родителям переехать?родителям переехать?родителям переехать?родителям переехать?родителям переехать?

С уважением, ЮлияС уважением, ЮлияС уважением, ЮлияС уважением, ЮлияС уважением, Юлия

Добрый день, Игорь!Добрый день, Игорь!Добрый день, Игорь!Добрый день, Игорь!Добрый день, Игорь!
Пишу в надежде, что Вы прочитаете на русском языке. Нашел вПишу в надежде, что Вы прочитаете на русском языке. Нашел вПишу в надежде, что Вы прочитаете на русском языке. Нашел вПишу в надежде, что Вы прочитаете на русском языке. Нашел вПишу в надежде, что Вы прочитаете на русском языке. Нашел в

«Финляндском Торговом Пути» статью про Вас.«Финляндском Торговом Пути» статью про Вас.«Финляндском Торговом Пути» статью про Вас.«Финляндском Торговом Пути» статью про Вас.«Финляндском Торговом Пути» статью про Вас.
В 2007 году заключил с финской компанией из Эспоо контракт наВ 2007 году заключил с финской компанией из Эспоо контракт наВ 2007 году заключил с финской компанией из Эспоо контракт наВ 2007 году заключил с финской компанией из Эспоо контракт наВ 2007 году заключил с финской компанией из Эспоо контракт на

строительство небольшого дома в Финляндии (после покупки в ком-строительство небольшого дома в Финляндии (после покупки в ком-строительство небольшого дома в Финляндии (после покупки в ком-строительство небольшого дома в Финляндии (после покупки в ком-строительство небольшого дома в Финляндии (после покупки в ком-
муне земельного участка). Строительство начали весной 2008 года.муне земельного участка). Строительство начали весной 2008 года.муне земельного участка). Строительство начали весной 2008 года.муне земельного участка). Строительство начали весной 2008 года.муне земельного участка). Строительство начали весной 2008 года.
Должны были закончить до конца года.Должны были закончить до конца года.Должны были закончить до конца года.Должны были закончить до конца года.Должны были закончить до конца года.

Дом к февралю 2009 года отстроили в степени готовности 95%. НаДом к февралю 2009 года отстроили в степени готовности 95%. НаДом к февралю 2009 года отстроили в степени готовности 95%. НаДом к февралю 2009 года отстроили в степени готовности 95%. НаДом к февралю 2009 года отстроили в степени готовности 95%. На
этом строительство закончилось, остались недоделки. Владелец фин-этом строительство закончилось, остались недоделки. Владелец фин-этом строительство закончилось, остались недоделки. Владелец фин-этом строительство закончилось, остались недоделки. Владелец фин-этом строительство закончилось, остались недоделки. Владелец фин-
ской компании говорит, что не на что закончить строительство, хотяской компании говорит, что не на что закончить строительство, хотяской компании говорит, что не на что закончить строительство, хотяской компании говорит, что не на что закончить строительство, хотяской компании говорит, что не на что закончить строительство, хотя
дом оплачен на 100%. В проекте участвует, кроме меня, финский банкдом оплачен на 100%. В проекте участвует, кроме меня, финский банкдом оплачен на 100%. В проекте участвует, кроме меня, финский банкдом оплачен на 100%. В проекте участвует, кроме меня, финский банкдом оплачен на 100%. В проекте участвует, кроме меня, финский банк
— он дал кредит.— он дал кредит.— он дал кредит.— он дал кредит.— он дал кредит.

Есть ли перспективы у этого дела, и насколько оно дорого в планеЕсть ли перспективы у этого дела, и насколько оно дорого в планеЕсть ли перспективы у этого дела, и насколько оно дорого в планеЕсть ли перспективы у этого дела, и насколько оно дорого в планеЕсть ли перспективы у этого дела, и насколько оно дорого в плане
оплаты Ваших услуг? Человек я небогатый, нужно оплачивать кре-оплаты Ваших услуг? Человек я небогатый, нужно оплачивать кре-оплаты Ваших услуг? Человек я небогатый, нужно оплачивать кре-оплаты Ваших услуг? Человек я небогатый, нужно оплачивать кре-оплаты Ваших услуг? Человек я небогатый, нужно оплачивать кре-
дит банка.дит банка.дит банка.дит банка.дит банка.

Можно ли что-то поиметь с этой нерадивой финской компании заМожно ли что-то поиметь с этой нерадивой финской компании заМожно ли что-то поиметь с этой нерадивой финской компании заМожно ли что-то поиметь с этой нерадивой финской компании заМожно ли что-то поиметь с этой нерадивой финской компании за
срыв сроков, да и цена выросла от договорной почти вп1,5 раза?срыв сроков, да и цена выросла от договорной почти вп1,5 раза?срыв сроков, да и цена выросла от договорной почти вп1,5 раза?срыв сроков, да и цена выросла от договорной почти вп1,5 раза?срыв сроков, да и цена выросла от договорной почти вп1,5 раза?

Отвечают ли в Финляндии владельцы фирмы по своим обязатель-Отвечают ли в Финляндии владельцы фирмы по своим обязатель-Отвечают ли в Финляндии владельцы фирмы по своим обязатель-Отвечают ли в Финляндии владельцы фирмы по своим обязатель-Отвечают ли в Финляндии владельцы фирмы по своим обязатель-
ствам личным имуществом? Может фирма объявила себя банкротом?ствам личным имуществом? Может фирма объявила себя банкротом?ствам личным имуществом? Может фирма объявила себя банкротом?ствам личным имуществом? Может фирма объявила себя банкротом?ствам личным имуществом? Может фирма объявила себя банкротом?..........

С уважением, Андрей.С уважением, Андрей.С уважением, Андрей.С уважением, Андрей.С уважением, Андрей.

íà «âîññîåäèíåíèå ñåìüè» â äàííîì
ñëó÷àå íå ïîäõîäèò. Îäíàêî ïîìî÷ü
Âû ñâîèì ðîäèòåëÿì ìîæåòå, íàïðè-
ìåð, åñëè íàéäåòå êîìó-òî èç íèõ ðà-
áîòó â Ôèíëÿíäèè.

Òàêèì îáðàçîì, ïðè íàëè÷èè ðàáî-
÷åãî ìåñòà, òåì, êòî â î÷åðåäè íà
ïåðååçä, ñóùåñòâåííûì îáðàçîì óñ-
êîðÿåòñÿ è âûäàåòñÿ âèä íà æèòåëü-
ñòâî è ðàçðåøåíèå íà ðàáîòó.

Âîò èìåííî â òàêîì ñëó÷àå, äàæå
åñëè îäèí èç Âàøèõ ðîäèòåëåé íå
áóäåò èìåòü ðàáî÷åãî ìåñòà â Ôèí-
ëÿíäèè, íî íàõîäèòñÿ â ñóïðóæåñ-
êèõ îòíîøåíèÿõ ñ äðóãèì èç ðîäè-
òåëåé, òî îí òàêæå ñìîæåò ïåðå-
åõàòü â Ôèíëÿíäèþ êàê ïî âîññîå-
äèíåíèþ ñåìüè.

ñèëî îáúåì âûïîëíåííûõ ðàáîò, íà-
âåðíî ðàáîòàëè ïî ïðåäîïëàòå è êàê
ýòî îòðàæåíî â êîíòðàêòå, êàêèå ñàí-
êöèè ïðåäóñìîòðåíû êîíòðàêòîì äëÿ
ñòîðîí çà íåèñïîëíåíèå ñâîèõ îáÿ-
çàòåëüñòâ, òàêæå íåîáõîäèìî âûÿñ-
íèòü îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ñòà-
òóñ êîìïàíèè ñ êîòîðîé áûë çàêëþ-
÷åí êîíòðàêò. Èìåííî òîãäà ìû ñìî-

Уважаемый адвокат!Уважаемый адвокат!Уважаемый адвокат!Уважаемый адвокат!Уважаемый адвокат!
Я живу в С.-Петербурге и отношусь, как теперь называют, к сексу-Я живу в С.-Петербурге и отношусь, как теперь называют, к сексу-Я живу в С.-Петербурге и отношусь, как теперь называют, к сексу-Я живу в С.-Петербурге и отношусь, как теперь называют, к сексу-Я живу в С.-Петербурге и отношусь, как теперь называют, к сексу-

альным меньшинствам.альным меньшинствам.альным меньшинствам.альным меньшинствам.альным меньшинствам.
Со своим партнером познакомился несколько лет назад на джазо-Со своим партнером познакомился несколько лет назад на джазо-Со своим партнером познакомился несколько лет назад на джазо-Со своим партнером познакомился несколько лет назад на джазо-Со своим партнером познакомился несколько лет назад на джазо-

вом фестивале в Пори. Поначалу мы общались редко, затем нашивом фестивале в Пори. Поначалу мы общались редко, затем нашивом фестивале в Пори. Поначалу мы общались редко, затем нашивом фестивале в Пори. Поначалу мы общались редко, затем нашивом фестивале в Пори. Поначалу мы общались редко, затем наши
встречи стали регулярными. У меня все чаще встает вопрос о совмест-встречи стали регулярными. У меня все чаще встает вопрос о совмест-встречи стали регулярными. У меня все чаще встает вопрос о совмест-встречи стали регулярными. У меня все чаще встает вопрос о совмест-встречи стали регулярными. У меня все чаще встает вопрос о совмест-
ном проживании, но мой партнер предполагает, что это затруднитель-ном проживании, но мой партнер предполагает, что это затруднитель-ном проживании, но мой партнер предполагает, что это затруднитель-ном проживании, но мой партнер предполагает, что это затруднитель-ном проживании, но мой партнер предполагает, что это затруднитель-
ная процедура, да и в связи с языковыми проблемами ничего не могуная процедура, да и в связи с языковыми проблемами ничего не могуная процедура, да и в связи с языковыми проблемами ничего не могуная процедура, да и в связи с языковыми проблемами ничего не могуная процедура, да и в связи с языковыми проблемами ничего не могу
понять.понять.понять.понять.понять.

Как в данном случае вопрос можно решить законодательно? В слу-Как в данном случае вопрос можно решить законодательно? В слу-Как в данном случае вопрос можно решить законодательно? В слу-Как в данном случае вопрос можно решить законодательно? В слу-Как в данном случае вопрос можно решить законодательно? В слу-
чае согласия моего партнера, возможно ли заключить брак в Фин-чае согласия моего партнера, возможно ли заключить брак в Фин-чае согласия моего партнера, возможно ли заключить брак в Фин-чае согласия моего партнера, возможно ли заключить брак в Фин-чае согласия моего партнера, возможно ли заключить брак в Фин-
ляндии между лицами одного пола, один из которых гр-н России, аляндии между лицами одного пола, один из которых гр-н России, аляндии между лицами одного пола, один из которых гр-н России, аляндии между лицами одного пола, один из которых гр-н России, аляндии между лицами одного пола, один из которых гр-н России, а
другой Финляндии?другой Финляндии?другой Финляндии?другой Финляндии?другой Финляндии?

Очень надеюсь на Ваш ответ. Заранее спасибо.Очень надеюсь на Ваш ответ. Заранее спасибо.Очень надеюсь на Ваш ответ. Заранее спасибо.Очень надеюсь на Ваш ответ. Заранее спасибо.Очень надеюсь на Ваш ответ. Заранее спасибо.
Андрей Р.Андрей Р.Андрей Р.Андрей Р.Андрей Р.

— ëèöà, óæå ñîñòîÿùèå â áðàêå;
— íåäååñïîñîáíûå ãðàæäàíå.

Ïåðåä ðåãèñòðàöèåé îòíîøåíèé
èíîñòðàíåö ñî ñâîåé ñòîðîíû îáÿçàí
ïðåäîñòàâèòü ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè
îòíîøåíèé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé, ÷òî ó íåãî íåò ïðåïÿòñòâèé äëÿ
òàêîé ðåãèñòðàöèè.

Ýòîò äîêóìåíò èíîñòðàíåö ìî-
æåò ïîëó÷èòü â ñâîåé ñòðàíå. Äî-
êóìåíò äîëæåí áûòü ëåãàëèçèðî-
âàí, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôèíñêèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì.

Åñëè íåò ïðåïÿòñòâèé äëÿ ðåãèñò-
ðàöèè îòíîøåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì, â ôèíñêîì ìàãè-
ñòðàòå íóæíî ïîëó÷èòü îá ýòîì ñî-
îòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò.

Îí âûäàåòñÿ ïî ïèñüìåííîìó çàï-
ðîñó æåëàþùèõ çàðåãèñòðèðîâàòü
ñâîè îòíîøåíèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î
òîì, ÷òî íåò ïðåïÿòñòâèé äëÿ ðåãèñ-
òðàöèè îòíîøåíèé, âûäàåòñÿ íå ðà-
íåå, ÷åì ÷åðåç 7 äíåé ïîñëå ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ.Ñðîê äåéñòâèÿ ýòîãî äîêó-
ìåíòà ÷åòûðå ìåñÿöà.

Åñëè íåò ïðåïÿòñòâèé äëÿ ðåãèñò-
ðàöèè îòíîøåíèé, òî îíè ìîãóò áûòü
îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàíû.

Îôèöèàëüíàÿ ðåãèñòðàöèÿ
îòíîøåíèé

Îôèöèàëüíàÿ ðåãèñòðàöèÿ îòíî-
øåíèé ïðîèçâîäèòñÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåì ìàãèñòðàòà, êîãäà îáà áóäóùèõ
ïàðòíåðà íà ìåñòå è ëè÷íî ïîäïèñû-
âàþò ïðåäóñìîòðåííûå äîêóìåíòû.
Ðåãèñòðàöèÿ îòíîøåíèé ïðîèñõîäèò,
êàê ïðàâèëî, â ïîìåùåíèè îôèöèàëü-
íûõ îðãàíîâ è â ðàáî÷åå âðåìÿ. Â
ýòîì ñëó÷àå îíà áåñïëàòíàÿ.

Ïî ïðîñüáå æåëàþùèõ çàðåãèñò-
ðèðîâàòü ñâîè îòíîøåíèÿ, ðåãèñòðà-
öèÿ îòíîøåíèé ìîæåò áûòü ïðîèçâå-
äåíà òàêæå è â äðóãîì ìåñòå è âíå
ðàáî÷åãî âðåìåíè. Òîãäà ñ íèõ âçè-
ìàåòñÿ îïëàòà, ïðåäóñìîòðåííàÿ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå òðàíñïîð-
òíûå ðàñõîäû.

æåì îòâåòèòü íà Âàø âîïðîñ, áóäóò
ëè îòâå÷àòü âëàäåëüöû êîìïàíèè
ñâîèì ëè÷íûì èìóùåñòâîì.

Ñîâåòóþ Âàì ïî ñâîèì âîïðîñàì
îáðàòèòüñÿ ê þðèñòó, çàêîí íà Âàøåé

ñòîðîíå, äàæå åñëè êîìïàíèþ îòâåò-
÷èêà îáúÿâÿò áàíêðîòîì, òî âîçìîæ-
íî Âû ñìîæåòå õîòÿ áû ÷àñòè÷íî âîç-
ìåñòèòü íàíåñåííûé Âàì óùåðá èç
êîíêóðñíîé ìàññû îòâåò÷èêà.

Вопросы
можно посылать
по электронной почте
в редакцию газеты:
aineisto@kauppatie.com@

Посольство России в Финляндии:
оформление гражданства России

î ïðèîáðåòåíèè åãî ðåáåíêîì ãðàæ-
äàíñòâà òîé èëè èíîé ñòðàíû — ýòî
âñå æå íå ïðåäìåò ìàòåìàòè÷åñêî-
ãî ðàñ÷åòà, à ñîçíàòåëüíûé âûáîð
â ïîëüçó ñîõðàíåíèÿ äóõîâíûõ, èñ-
òîðè÷åñêèõ, íàêîíåö, ðîäñòâåííûõ
ñâÿçåé ñî ñâîèì Îòå÷åñòâîì è áëèç-
êèìè åìó ëþäüìè.

Ñëåäóåò ëè ìàòåðÿì áîÿòüñÿ
îôîðìëÿòü ðîññèéñêîå ãðàæ-
äàíñòâî äëÿ ñâîèõ äåòåé èç-çà
íåîáõîäèìîñòè ïðîõîæäåíèÿ
ñðî÷íîé ñëóæáû?
Äàííûé âîïðîñ âêëþ÷àåò íå

òîëüêî ôîðìàëüíûé, þðèäè÷åñêèé
àñïåêò, íî è íðàâñòâåííûé. Ïîýòî-
ìó, â ñâÿçè ñ ïîñëåäíèì, âïîëíå
óìåñòíî ñïðîñèòü: ñëåäóåò ëè ìà-
òåðÿì áîÿòüñÿ, ÷òî èõ ñûíîâüÿ,
âîçìóæàâ, äîëæíû ñòàòü çàùèòíè-
êàìè ñâîåãî Îòå÷åñòâà, ñâîåãî
äîìà, ñåìüè, â êîíöå êîíöîâ, ñâî-
èõ ìàòåðåé?

Åñëè æå îáðàòèòüñÿ ê þðèäè÷åñ-
êîé ñîñòàâëÿþùåé âîïðîñà, òî, â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì, âîåííûé ó÷åò ãðàæäàí
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ìåñòó èõ æè-
òåëüñòâà âîåííûìè êîìèññàðèàòà-
ìè. Ñîîòâåòñòâåííî, äàííîå ïîëî-
æåíèå íåïðèìåíèìî ê ðîññèéñêèì
ãðàæäàíàì, ñîñòîÿùèì íà êîíñóëü-
ñêîì ó÷åòå, òî åñòü ïîñòîÿííî ïðî-
æèâàþùèì â Ôèíëÿíäèè è íå èìå-
þùèì ðåãèñòðàöèè â Ðîññèè.

Â ñëó÷àå, åñëè ðîäèòåëü-ãðàæäà-
íèí Ðîññèè ñîñòîèò íà êîíñóëüñêîì
ó÷åòå, òî ðîäèâøèéñÿ ó íåãî ðåáå-
íîê òàêæå ïðèíèìàåòñÿ íà êîíñóëü-
ñêèé ó÷åò.

Êðîìå òîãî, îò ïðèçûâà íà âîåí-
íóþ ñëóæáó îñâîáîæäàþòñÿ ðîñ-
ñèéñêèå ãðàæäàíå, ïðîøåäøèå âî-
åííóþ ñëóæáó â äðóãîì ãîñóäàðñòâå
(íàïðèìåð, â Ôèíëÿíäèè).

Þõà Ìîëàðè

Èíôî:
Väinö Virtanen +358 500 150266 íà ôèí. ÿç.
Tiina Roikonen +358 50 5266026 íà ðóñ. ÿç.

У тас также имеются площади для
зимнего хранения катеров и лодок.

До Саймы 50 м.

Профессиональные услуги
в создании прекрасного

дачного участка!

àäðåñ äëÿ íàâèãàòîðà:
Porrassalmen rantatie 9, 50100 Mikkeli

Ýë. ïî÷òà íà ðóñ. è ôèí. ÿç. :
vaino.virtanen@suomi24.fi

В Миккели продается
прекрасная просеяная
земля по выгодной
цене. 120 €/ приц. груз.
машины

Murtovirta Oy - фирма
в Миккели, имеющая
30-летний опыт работы
в данной отрасли.

Поставляем на участки
землю, песок, услуги по
землеройным работам,
углубления дна, рытья
канав.

*  *  *




