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Победитель федерального 

этапа 2014 года 

в номинации «Лучший 

экскурсовод, гид-

переводчик» Ирина 

Разживина, «Ярославское 

областное бюро 

путешествий и экскурсий».

Победитель федерального 

этапа 2015 года в номинации 

«Лучший менеджер по 

въездному и внутреннему 

туризму»  Анна Костырева, 

компания «Волга-тур».

КОНКУРС

А гентство по туриз-

му Ярославской об-

ласти ждет заявки 

на всероссийский кон-

курс профессионально-

го мастерства работников 

сферы туризма  2016 года 

«Лучший по профессии в 

индустрии туризма». Сна-

чала конкурсанты будут 

состязаться на региональ-

ном этапе. Тех, кому вы-

падет честь представлять 

нашу область уже на фе-

деральном уровне, опре-

Информация о региональном этапе 

размещена на сайте yarregion.ru/depts/

Tourism/Pages/konkurs.aspx

Прием и регистрация заявок до  31 июля 

по адресу: г. Ярославль, ул. Победы,  д.18, каб. 4. 

Понедельник – четверг: 9.00 – 17.30; 

пятница: 9.00 – 16.30. Перерыв: 12.00 – 13.00.

Контактные лица: Оксана Александровна 

Кудрявцева, тел. +7-906-636-99-56,

Елена Викторовна Минина, 

тел.  +7(4852) 400-811.

Лучшие в сфере туризмаЛучшие в сфере туризма
делят по трем номинаци-

ям:

� «Лучший работник служ-

бы приема и размещения 

гостиницы»;

� «Лучший менеджер по 

въездному и внутреннему 

туризму» с подноминаци-

ями: «Менеджер по дет-

ско-юношескому туриз-

му» и «Специалист в сфе-

ре доступного туризма»;

� «Лучший экскурсовод» с 

подноминацией «Гид-пе-

реводчик».

Федеральный этап  

конкурса пройдет с 26 сен-

тября по 21 ноября. Завер-

шится он в Москве торже-

ственным вручением па-

мятных подарков и денеж-

ных призов: за 1-е место – 

50 тысяч рублей, за 2-е – 

40 тысяч, за 3-е – 30 тысяч 

рублей. 

В региональном  эта-

пе могут участвовать пред-

ставители туристической 

сферы – менеджеры тури-

стических агентств, экс-

курсоводы, специалисты 

гостиничного бизнеса –  

из всех уголков нашей об-

ласти. Участникам состя-

зания придется пройти те-

сты на профессиональные 

знания,  найти выход из 

нестандартной ситуации,  

суметь урегулировать кон-

фликтные вопросы и про-

явить себя в творческом 

конкурсе.  

– В сфере туризма на-

шего региона работают 

одаренные, креативные 

и грамотные специали-

сты, – уверены в област-

ном агентстве по туризму. 

– У них есть все шансы  с 

честью представить Ярос-

лавскую область на феде-

ральном уровне и занять 

там высокие места. 

И такие победители 

уже были. Они не только 

заслужили почет и уваже-

ние коллег, но и подняли 

еще выше престиж тури-

стических профессий.

– Я одержала победу 

и на  региональном этапе 

конкурса «Лучший менед-

жер по въездному и вну-

треннему туризму», и на 

всероссийском, в котором  

принимали участие 18 че-

ловек, – говорит Анна Ко-

стырева, менеджер компа-

нии «Волга-тур». –  Все-

российский этап  прово-

дился заочно. Конкур-

санты должны были раз-

работать свой собствен-

ный турпродукт и соста-

вить план его продвиже-

ния на рынок, а также 

пройти онлайн-тестирова-

ние. Для участия в конкур-

се я совместно со своими 

коллегами разработала тур 

«Первые в России. Пер-

вые в мире». Этот  проект 

прежде всего патриотиче-

ский и образовательный.  

Здорово, что мне удалось 

одержать победу именно с 

таким проектом. Я  очень 

рада, что туры по Золото-

му кольцу интересны мно-

гим. Думаю, победа в кон-

курсе стала возможна бла-

годаря уникальному опы-

ту, который я приобрела в 

компании «Волга-тур». 

Ирина Разживина, 

экскурсовод Ярославско-

профессиональном пла-

не поднялись на ступень 

выше. «На федеральном 

уровне я представляла не 

себя, а всю Ярославскую 

область. Я люблю свой го-

род, и для меня важно пе-

редать гостям мою лю-

бовь к Ярославлю, – гово-

рит Ирина. – Такие кон-

курсы, безусловно, полез-

ны. Это возможность по-

делиться с коллегами опы-

том, перенять у них что-то 

новое. У ярославской шко-

лы экскурсоводов хорошие 

традиции, нам есть что по-

казать и о чем рассказать. 

Кроме того, состязатель-

ность всегда толкает впе-

ред. В сфере туризма мно-

го талантливых молодых 

людей. Им надо активнее 

участвовать в конкурсах и 

не бояться». 

Ирина КОПЕНКИНА

В Ярославле пройдет региональный конкурс, 
где определят лучших из лучших в индустрии туризма. 

«Скорая» стала платной? 

Получите деньги, не выходя из дома 

Спасательная вышка

Слышала, что с 
июля вызов «скорой» для 

многих людей перестал быть 
бесплатным. Прошу вас по-
яснить, так ли это. И если 
так, кто и за что должен 
платить?

З.Л. ВОЛКОВА

– С 1 июля нынешнего года 

действительно вступили в силу 

изменения в соответствующие 

документы, регламентирую-

щие  порядок оказания скорой, 

в том числе скорой специали-

зированной медицинской по-

мощи, – говорит Андрей ЖИ-

ВОЙ, главный врач ГУЗ ЯО 

«Станция скорой медицинской 

помощи г. Ярославля». – Но в 

этих документах ни слова не го-

ворится о том, что услуги «ско-

рой» станут платными. Они как 

оказывались гражданам на бес-

платной основе, так и будут 

оказываться. Мы обязаны при-

ехать на экстренный вызов в те-

чение 20 минут. Тем же боль-

ным, которым нужна не экс-

тренная, а неотложная помощь, 

придется подождать немного 

дольше.

Поясним, что согласно при-

казу Минздрава к экстрен-

ным вызовам относятся состо-

яния, представляющие угрозу 

для жизни человека. Это трав-

мы, ожоги, нарушения в работе 

каких-либо органов, роды или 

угроза выкидыша, кровотече-

ния, психические расстройства, 

представляющие опасность как 

для самого пациента, так и для 

окружающих.  

Скажите, можно ли получить едино-
временную выплату – 25 000 рублей – из 

средств материнского капитала, не обраща-
ясь лично в Пенсионный фонд. У меня грудной 
ребенок и выбраться из дома большая про-
блема, а деньги очень нужны…

             Е.С. ЛЕВИНА

– Обратиться за получени-

ем единовременной выплаты 

в размере 25 000 рублей либо в 

размере фактического остатка 

средств МСК, если он состав-

ляет менее 25 000 рублей, неза-

висимо от срока, истекающего 

со дня рождения (усыновления) 

второго, третьего и последую-

щих детей, можно либо лично, 

либо воспользовавшись лич-

ным кабинетом застрахованно-

го лица на сайте Пенсионно-

го фонда www.pfrf.ru, – сообща-

ют в  управлении Пенсионного 

фонда Российской Федерации в 

г. Ярославле. – В связи с увели-

чением потока желающих  по-

дать такие документы управле-

ние ПФР в г. Ярославле  настоя-

тельно рекомендует воспользо-

ваться именно Интернетом. Для 

этого необходимо зарегистри-

роваться на Едином портале го-

сударственных и муниципаль-

ных услуг и подать заявление о 

единовременной выплате с ука-

занием расчетного счета для пе-

речисления денежных средств. 

Затем получить уведомление о 

результатах рассмотрения ваше-

го заявления.

Плата за наследство
Я пенсионерка. Написала завещание на свою квартиру 

сыну. Однако он попросил, чтобы я переоформила  завеща-
ние на дарение, так как у него нет  денег заплатить за вступле-
ние в наследство. Какой  процент от кадастровой стоимости 
квартиры  он должен заплатить за вступление в наследство? 

Л.Л. КОМАРОВА 

– При подаче заявления на 

вступление в наследство у нота-

риуса наследник уплачивает по 

тарифу, который сегодня состав-

ляет 700 рублей. В  соответствии 

с п. 22 ч. 1 ст. 333.24 Налогово-

го кодекса РФ за выдачу свиде-

тельства о праве на наследство 

установлены следующие разме-

ры государственной пошлины: 

0,3 процента стоимости насле-

дуемого имущества, но не более 

100 000 рублей — детям, в том 

числе усыновленным, супру-

гу, родителям, полнородным 

братьям и сестрам наследодате-

ля. Чтобы выразить эти процен-

ты в деньгах, имущество необхо-

димо оценить, – отвечает юрист 

редакции Ирина ГЛУХОВА. 

Подарила  сыну трехкомнатную квартиру. На тот мо-
мент он был женат, его дочке было 7 лет. После  дарения 
в квартире никто не прописывался. Жена и дочь имели соб-

ственную квартиру. Сейчас он развелся, жена требует долю в 
подаренной квартире. Имеет ли  она на это право? 

Анна Валентиновна

– Имущество, доставшее-

ся одному из супругов в период 

брака по безвозмездным сдел-

кам (дарение, наследование), не 

входит в общее совместное иму-

щество супругов, является лич-

ным имуществом того супруга, 

которому оно подарено (заве-

щано), а следовательно, не под-

лежит разделу при разводе, – от-

вечает юрист редакции Ирина 

ГЛУХОВА.

Квартира в подарок

В прошлом номере 
«Городских новостей» 

прочитала, что в Ярослав-
ле на Центральном пляже 
установили спасательную 
вышку. Интересно, зачем, 
если рядом стоит табличка, 
запрещающая купание?

М. КОРШУНОВА

– Мы не можем запретить 

людям купаться, мы можем 

только предупредить о возмож-

ной опасности. И при этом пре-

красно понимаем, что в жаркую 

погоду, несмотря на любые за-

преты, люди все равно будут за-

ходить в воду, – комментирует 

начальник отдела МКУ «Центр 

гражданской защиты» Ярослав-

ля Владимир СОЛОВЬЕВ. – 

Центральный пляж – это место 

массового отдыха, и оно долж-

но быть оборудовано соответ-

ствующим образом. Ежеднев-

но на официальных пляжах, а их 

в Ярославле три, дежурят шесть 

спасателей – по два на каждый 

пляж. Плюс к этому работает па-

трульная группа, которая на ка-

тере объезжает акваторию Волги 

и Которосли в пределах границ 

города. Что касается спасатель-

ной вышки высотой 2,5 метра, 

то она гарантирует обзор терри-

тории пляжа и акватории Кото-

росли спасателям, и это позво-

лит быстрее реагировать в случае 

чрезвычайной ситуации. Анало-

гичные конструкции мы устано-

вим  на Тверицком и Дзержин-

ском пляжах Ярославля. 
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го областного бюро путе-

шествий, в 2014 году побе-

дила и  на региональном, 

и на федеральном этапах в 

номинации «Лучший экс-

курсовод, гид-перевод-

чик». По ее словам, те, кто 

участвовал в конкурсе, в 
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