
СОБЫТИЯ

ОБЛАКО 
ТЕГОВ

#3вездность гостиниц определят 
эксперты ЯрТПП

Департамент тури 
ЯроелакноА обла

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ 
№ I

Выдам Cowir •Тоо.у^-яромыш.1еннлл нвм/ив Якенкш рАюст 
xMff (мест* McwmkwweA- /.W/< o^wcw» Ярое we w. л 
кккыь r.lKftg Cfrfste. & УГГИ1ОРМОПО16О4, mm 7VMMS4L!

оышмаупа imkihm аимамотт а**к жч mwawau 
■ipajmwtmo ааам. —<Kp«44>Bi»mi»4»miwp miimiH»—

nfaamtwreim, HHHi

дла проклеим робот по классификации уОкктм 
шбкяюшк

■ ккпишшш а ЛП*£ iJftHffWff MMfUKHWi
■ Я.МЛГМ.-
- , <w> m/мг. ы.

<>*ii чип(4жп I ................. .

на основании решемня комиссии от 27 *каЬл 2918 St ОЩ
Аттестат действителен до 29<ккыон 2021 емМ
Дата выдачи 290^ка6ря 2018 .тхМ

Исполняющий обиаикости директора департамента 
туриама Ярославской области Ю.И Белянина

Торгово-промышленной палате Ярославской области по результатам аккре
дитации присвоен статус органа по классификации гостиниц и иных средств 
размещения.

18 февраля глава Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил положе- — 
ние о классификации гостиниц №158 от 16 февраля 2019 года. Теперь все без 
исключения средства размещения должны будут в обязательном порядке про
ходить классификацию.

Торгово-промышленная палата Ярославской области - единственный аккреди
тованный орган в Ярославской области, имеющий право присваивать «звезды»!

Закон о поэтапном введении обязательной классификации гостиниц по прин
ципу звездности был принят в прошлом году. В 2019-м под его действие подпа
дут отели, насчитывающие более 50 номеров. С 2020-го — гостиницы, в которых 
более 15 номеров, а с 2021 -го — все оставшиеся.

В состав аттестационной комиссии ЯрТПП входят местные и столичные эксперты.
Эксперт по классификации в ЯрТПП Клюшкина Марина Никоновна, 
тел. (4852) 21-91-93, 8-910-977-40-80, retech@yartpp.ru.

#Стартовала IV сессия Совета экспертов ЯрТПП
24 января состоялось первое заседание IV 

сессии Совета экспертов ЯрТПП. На повестке дня 
- тема повышения финансовой грамотности насе
ления, изменения в пенсионном законодательстве.

В мероприятии приняли участие руководители и 
специалисты финансовых и кадровых служб Яро
славского завода «Красный маяк», ОАО «Элдин», 
ООО «Проммаш», ПАО «Ярославский радиозавод», 
«Ин-Ти-Си», ЧОО «Промзащита». ООО «ЦЭСиМ» и 
Других.

Главный экономист Отделения ГУ Банка России по 
ЦФО Михаил Трохалев рассказал участникам об об
ластной программе повышения финансовой грамот
ности жителей области. Опрос Банка России показал, 
что жители региона недостаточно хорошо ориентиру
ются в финансовых вопросах. К примеру, не могут от
личить займ от кредита, вклад от сбережений; не по
нимают взаимосвязи между процентами и размером 
ключевой ставки, устанавливаемой Банком России. 
Не случайно, серьезной проблемой сегодня являет
ся закредитованность населения. В 2018 году ЯрТПП 
был организован конкурс на лучший уголок финан

совой грамотности, победителями стали АО «Рыбин
ский завод приборостроения», ЧОО «Промзащита», 
ООО «Долина». На заседании был объявлен II этап 
конкурса на лучший «Уголок финансовой грамотно
сти» среди предприятий и организаций Ярославской 
области, итоги которого будут подведены в апреле.

На заседании также выступил директор по раз
витию ООО «Эксперт-Финанс» Максим Герасимен
ко. Он рассказал о вариантах юридической защиты 
интересов сотрудников предприятия, попавших в 
сложную финансовую ситуацию.

Начальник отдела организации назначения и пе
рерасчёта пенсий отделения ПФР по Ярославской 
области Галина Фалина сообщила об изменениях в 
пенсионном законодательстве, ответила на вопро
сы участников.

В Ярославской области 418 тыс. получателей 
пенсий, из них 371 тысяч человек получают стра
ховую пенсию по старости. Средний размер пенсии 
составляет 14501,5 руб. Задать интересующие вас 
вопросы можно по телефону горячей линии Пен
сионного фонда 59-01-44.
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