
FФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Tel. +358-9-727 92707, fax +358-9-727 92407

ÏÎÊÓÏÀÅÌ È ÏÐÎÄÀÅÌ Â ÕÎÐ. ÑÎÑÒ. Á/Ó:
ÒÂ, DVD, ìóçûêàëüíûå öåíòðû, ñïîðòèâíûé
òîâàð, ñòåðåî äëÿ àâòî, èãðû, ðàáî÷èé èí-
ñòðóìåíò, ìîáèëüíûå òåëåôîíû, ìóçûêàëü-
íûå èíñòðóìåíòû,  óêðàøåíèÿ è ÷àñû...
ÏÐÈÅÌ ÒÎÂÀÐÀ ÇÀ ×ÀÑ ÄÎ ÇÀÊÐÛÒÈß

Îòêðûòî:
áóäíè 10-19, ñá 10-16

Магазин Vahinkotavarakeskus продает изъя-
тые из продажи товары страховых компаний,
а также непроданных оптовых партий.

В КАЖДЫЙ ДОМ ЧТО-ТО ПО ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!

Vantaa
Tel.  +358 10 4224770
пн-пт 10-20, сб 10-16

и вс 12-16 до конца года

Äîáðî ïîæàëîâàòü çà âûãîäíûìè
ïîêóïêàìè â íàøè ìàãàçèíû:

Riihimäki
Tienhaarantie 8 11301 Riihimäki

Tel. +358 10 4224760
пн-пт 10-19 сб 10-16

и вс 12-18 до конца годаНа бытовую технику дается годовая гарантия.

В ассортименте:
продукты питания, одежда бытовая техника,
химия, хозяйственные товары.
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1 л

Fairy
Original

Itätie 27,  Virolahti  T.  +358-400-652 719 пн-сб 9-19  вс 10.30-19

посудомоечное
средство

EU STANDART стир. порошок

249
€

3 кг

345
€

5 кг

BLICK
стиральное
моющее
средство
1,5 л

189
€

Осенняя и зимняя обувь для взр. Хорошее качество.
И много другой одежды действительно дешево!!!

Спортивные куртки для дев.,
красные и черные  1,95€
норм. 9,99€
Много качественных жен. и
мужс. перчаток
Мужские брюки от  1,95€
норм. 9,99€
Мужские  NYLON куртки, разл.
Цвета  4,95€ норм. 9,99€

Женские синие джины 4,95€
норм. 9,99€

Женские и мужские флисовые
куртки на молнии от  8,95€
норм.  14,95€

всегда самые выгодные цены

198
€

ARIEL TRADITIONAL
стиральный
порошок

5,5 кг

1790
€

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÄÈËÅÐÀÌ!

Âûãîäíî
ïðîäàþòñÿ
ðàçëè÷íûå

ïàðòèè îäåæäû!
Ñäåëàéòå
íàõîäêè!

Флисовая шапка, варежки
и шарф для девочек норм. 9,90 €

Мужские черные кальсоны
1 шт.- 2,99 €  2 шт.- 4,99 €

Женские легенсы,  3 цветов
1 шт.- 4,95  3 шт.- 10 €

Мужские спортивные
костюмы и куртки

Термобелье Replica, Logic
для взрослых  8,50 €

Флисовые костюмы младенцам

Детские куртки
Новогодние ели с огоньками
120см

OTSO – комбинезоны для рыбаков
(красный, синий, зеленый)
Цена 39 € норм, 59 €

Новогодние семисвечники
от 3,95 €, красный 4,99 €

29€
от

от

795
€

от

990
€590

€

999
€

Suomen Kerta Oy, Piikatu 1, Imatra Tel. +358 10  843 4013
Открыто: пн
пт 9
17

В заводском магазине
широкий выбор салфеток,

свечей, одноразовой
посуды для будней

и праздников!

Отстаточные партии товара
и товар класса B по очень

выгодным ценам.
Приходите за находками!

Vetokuja 2, Vantaa   www.solifercenter.comVetokuja 2, Vantaa   www.solifercenter.comVetokuja 2, Vantaa   www.solifercenter.comVetokuja 2, Vantaa   www.solifercenter.comVetokuja 2, Vantaa   www.solifercenter.com
Добро пожаловать!Добро пожаловать!Добро пожаловать!Добро пожаловать!Добро пожаловать!

Solifer�
тренажер�
велосипед 4.7

Solifer�
беговая
дорожка 4.7

LED�осветительный прибор

Много изделий прямо со склада импортера!

990

499,�

179,�

Велосипеды, тренажеры, скутеры, товары для походов и пр.

Юбилейный круглый стол, состояв-
шийся 29 октября в Петрозаводске в
честь 50-летия Карельской организа-
ции Всероссийского общества охра-
ны природы, по настроению полу-
чился не очень праздничным.

Но в этом нет никакой вины органи-
заторов — напротив, свою работу они
выполнили прекрасно, собрав в Нацио-
нальной библиотеке множество активи-
стов экологического движения республи-
ки. Пришли и городские депутаты, и
представители Законодательного собра-
ния Карелии. Но никакие символические
подарки и дежурные теплые поздравле-
ния были не в силах заслонить печаль-
ной истины — экологическая ситуация в
республике близка к катастрофической.

Об этом в своем отчетном докладе
подробно и доказательно рассказывал
профессор Петрозаводского университе-
та, лидер Карельского природоохранно-
го общества Владимир Луканин. Карелия
до сих пор продолжает считаться одним
из самых экологически чистых регионов
в России, краем древних лесов и голубых
озер, однако этот «открыточный» образ
все более противоречит суровой реаль-
ности. На предприятиях республики до
сих пор не разработаны долгосрочные
экологические программы, промышлен-
ные стоки по-прежнему сливаются в реки
и озера, из-за чего в Карелии, в отличие
от Финляндии, пить воду из-под крана
без фильтра и кипячения категорически
не рекомендуется.

В городах возле целлюлозно-бумаж-
ных комбинатов (Кондопоге и Сегеже)
ароматы воздуха весьма далеки от того,
что принято считать «карельской приро-
дой». Продолжаются разработки щебня
у сейдовой горы Воттоваара.

Но особенную тревогу экологов вызы-
вают хищнические (хотя никаким при-
родным хищникам такое варварство не
свойственно) вырубки лесов в Карелии,
на которые республиканское правитель-
ство щедро дает лицензии различным, и
далеко не карельским фирмам. Лесные
питомники уже давно не справляются с
задачами естественного восстановления
таежных массивов. Уж не ставится ли
кем-то эксперимент по превращению
Карелии в «северную Сахару»?

Конечно, Карельское общество по
мере сил пытается бороться за природу
республики. И за свою 50-летнюю исто-
рию у него есть свои успехи. Созданное
научной и творческой интеллигенцией,
оно постоянно выступает с новыми эко-
логическими инициативами, стремится
заинтересовывать представителей влас-
ти и бизнеса, ведет широкую просвети-
тельскую работу. Уже издано более 80
номеров республиканской газеты «Зеле-
ный лист» (http://zellist.narod.ru), где ве-
дется внимательный мониторинг эколо-
гической ситуации в республике.

На сегодняшний день в Карелии заре-
гистрировано около 200 природных
объектов и экологических постов. Дей-
ствуют два национальных парка «Водло-

зерский» и «Паанаярви», два заповедни-
ка «Кивач» и «Костомукшский», которые
уже стали основой для развития эколо-
гического туризма. С активным участием
Карельского общества охраны природы
был прекращен сплав леса на реках Шуя,
Сяпся и Лижма. Еще с конца 1980-х го-
дов совместно с финскими учеными про-
водятся исследования в области охраны
редких видов фауны и флоры, увеличе-
ния рыбопродуктивности водоемов, раз-
рабатывается международный проект
«Северный олень».

На юбилейном круглом столе также
выступил координатор Ассоциации Зеле-
ных Карелии Дмитрий Рыбаков, расска-
завший о формировании муниципаль-
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В наступающем зимнем сезоне на
финский горнолыжный курорт Рука
будут организованы чартерные рей-
сы из Москвы и Санкт-Петербурга.
Ориентировочная стоимость соста-
вит от 90 евро в одну сторону.

Рейсы в ближайший к курорту город
Куусамо будут выполняться авиакомпа-
нией S7 на самолетах А319 в двухкласс-
ной компоновке на 128 мест (в том чис-
ле 8 мест в бизнес-классе). Организато-
рами выступают турфирмы “Нева” и
“Асент Трэвел”. Время перелета из Моск-
вы (Домодедово) составит около 1,5 ча-
сов. Даты вылетов по маршруту Москва -
Куусамо следующие: 27 декабря 2009
года, 3 и 10 января, 21 и 28 марта 2010
года. В обратном направлении: 3, 10 и 17
января, 28 марта, 4 апреля.

Из Петербурга в Куусамо с начала ян-
варя по конец марта 2010 года будет осу-
ществлено 13 перелетов. Куусамо (Куса-
мо) находится в губернии Оулу, вблизи
восточной границы Финляндии. В двад-
цати километрах севернее города распо-
ложен крупнейший в Финляндии центр
зимнего спорта Рука (Ruka), предлагаю-
щий туристам 29 склонов, 80 километров
лыжных трасс и 20 подъемников.

Кроме того, в Куусамо есть множество
природных достопримечательностей, эк-
скурсионных маршрутов, здесь прово-
дится немало интересных туристических
мероприятий.

Согласно предварительным данным
Статистического центра Финляндии,
объем ввода нового жилья сократился в
мае-июле 2009 года на 28%, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошло-
го года. За январь-июль 2009 года было
выдано разрешений на строительство 22
млн куб.м. различных объектов, что на
25% меньше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года.

Между тем, ведущие финские строи-
тельные концерны, которые вкладывают
инвестиции в российский рынок, рассчи-
тывают на его скорое оживление. Так, но-
вый генеральный директор концерна
«ЮИТ» Ю.Питкакоски уверен, что россий-
ский строительный рынок оживет теку-
щей осенью. Если в конце 2008 года у
«ЮИТ» было 9.000 непроданных квартир
в России, то теперь только 3.000.

Новые чартеры

Оживление рынка

Непраздничный юбилей
ной экологической политике в Петроза-
водске, где сегодня он возглавляет посто-
янную комиссию городского совета.

Но наиболее острым и экспрессивным
получилось выступление художника Вя-
чеслава Агапитова, который давно изве-
стен в Карелии как неустанный борец за
спасение природной и культурной уни-
кальности своего родного Заонежья. Он
заявил, что нынешние карельские мини-
стры, судя по всему, просто не считают эту
землю своей — если относятся к ней со-
вершенно утилитарно и бездушно. Ага-
питов обратил внимание на то, что все
решения по природопользованию при-
нимаются в закрытых чиновничьих каби-
нетах, а местное население не имеет воз-
можности на них повлиять, так как фак-
тически не является субъектом закона.

Участники круглого стола пришли к
печальному выводу — сегодня даже
добрая воля отдельных депутатов мало
что способна изменить. Поскольку в
России в целом, и в Карелии в частно-
сти, продолжает работать старая совет-
ская система, в которой экономика ока-
зывается гораздо важнее экологии. Тог-
да как в развитых странах дело обстоит
уже совсем иначе — там находят разум-
ный баланс между экономическими ин-
тересами и экологическими требовани-
ями, разрабатывают новые технологии
производства с минимальным загрязне-
нием окружающей среды. Однако все
эти технологии требуют инвестиций, но
на них карельские власти и бизнес
предпочитают экономить. Они куда бо-
лее озабочены лишь быстрой прибы-
лью от продажи сырья…

И здесь вспоминаются на удивление
пророческие слова Фридриха Энгельса
(на улице которого и расположен офис
карельских экологов): «Не будем, одна-
ко, слишком обольщаться нашими по-
бедами над природой. За каждую такую
победу она нам мстит. Каждая из этих
побед имеет, в первую очередь, те по-
следствия, на которые мы рассчитыва-
ем, но во вторую и третью очередь, со-
всем другие, непредвиденные послед-
ствия, которые очень часто уничтожают
значение первых».

Вадим ШтепаВадим ШтепаВадим ШтепаВадим ШтепаВадим Штепа

Выступление профессора В.В. Луканина

Вырубки лесов в Муезерском районе Карелии. Снимок из космоса с портала Google Maps

http://www.kauppatie.com/info_rus.shtml
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Käytä
valuuttalaskuriamme

Ruplat Euroiksij a päinvastoin -
mutta mikä on kurssi?

рубли в евро и наоборот
Счетчик на нашей странице




