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Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

+15

ВАКАНСИЯ
 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
 

Д Е Н Ь 
В КАЛЕНДАРЕ

7  и ю л я  — 
Д е н ь  И в а н а 
Купалы

1 0  и ю л я  — 
Д е н ь  р о с 
с и й с к о й 
поч ты

8  и ю л я   — 
В с е р о с с и й 
с к и й  д е н ь 
семьи,  люб
в и  и  в е р н о 
сти

В связи с наступлением туристического сезона и существенным 
увеличением спроса на турпоездки Федеральным агентством по 
туризму разработан перечень рекомендаций, соблюдение кото
рых поможет туристам заранее вычислить ненадежную турфирму 
и отказаться от ее услуг, избежав таким образом неприятностей.  

1. Поинтересуйтесь репутацией турфирмы, в которой соби-
раетесь покупать тур. Почитайте отзывы в интернете, расспросите 
знакомых. Проверенные компании работают на рынке, как минимум, 
несколько лет, и в целом устраивают своих клиентов.

2. Позвоните в компанию по телефону: по разговору со специ
алистом можно понять, насколько надежна фирма. Если менеджер 
не владеет информацией или отвечает уклончиво на вопросы о 
стоимости туров, их содержании, дороге — это плохой знак. В добро
совестных фирмах работают квалифицированные специалисты, 
которые предоставляют исчерпывающие сведения своим клиентам. 

3. Изучите терминологию, чтобы точно знать, на какую ин-
формацию обращать внимание прежде всего. Туроператор — 
это компания, создающая турпродукт и обеспечивающая оказание 
услуг туристам. Турагент — фирма, которая продает турпродукт, 
сформированный туроператором.

4. Проверьте наличие сведений о компании в едином феде-
ральном реестре туроператоров, размещенном на сайте Росту
ризма. Если компании в реестре нет, то она не имеет права работать 
на туроператорском рынке, и перед вами, скорее всего, мошенники.

Имейте в виду, что именно туроператор несет ответственность 
перед туристом за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору о реализации турпродукта, заключенному 
турагентом как от имени туроператора, так и от своего имени.

5. Проверьте реестр турагентств. Как правило, туристы редко 
покупают путевки у оператора напрямую, а обращаются в турагент
ства. Согласно законодательству РФ, начиная со следующего года, 
турагенты в обязательном порядке должны будут вступать в реестр 
турагентств. На сайте ассоциации «Турпомощь» будет размещен 
список организаций, у которых есть договоры с туроператорами на 
право реализации туров. В этом году на базе «Турпомощи» начал 
формироваться добровольный реестр турагентcтв, который уже 
доступен на сайте организации. В него включены более 2 тыс. ком
паний, формирование продолжается. Если вы нашли свое агентство 
в этом списке — значит, можно смело покупать у него путевку.   

6. Турагент может входить в состав агентской сети. Уточни
те эту информацию у менеджера. В этом случае работа компании 
правомерна, а сведения о ней также будут содержаться в реестре 
турагентств.

7. Приходя в офис турагента или туроператора, обращайте 
внимание на обстановку. По интерьеру можно судить, насколько 
хороши или плохи дела у компании. Об этом также скажет качество 
полиграфии рекламных буклетов и стиль общения сотрудников с 
клиентами и друг с другом. Кроме того, на видном месте у туропе
ратора всегда висит свидетельство о внесении сведений в единый 
федеральный реестр с указанием реестрового номера. Если же 
этих документов в общественном доступе нет, компания должна 
предоставить их клиенту по первому требованию. Если фирма так 
не поступает  — это повод задуматься и поискать другую.

8. Обращайте внимание на цены. Слишком низкая стоимость 
путевки должна насторожить: не бывает двухнедельных туров в Ев
ропу за 20 тысяч рублей на человека. Если компания необоснованно 
занижает цены, то, возможно, она и не собирается отправлять вас 
на отдых. Или же она применяет демпинг, что негативно влияет и 
на рынок, и на туриста (возможно, пока вы будете в пути на отдых, 
туроператор решит остановить свою деятельность). Отследить 
динамику цен на туры можно с помощью проекта «Турбарометр», 
в рамках которого еженедельно будут публиковаться данные о 
средней стоимости туров на массовых направлениях. Длительное и 
существенное занижение цены по сравнению со средней по рынку — 
повод задуматься, стоит ли пользоваться услугами этой компании.

При этом нормальной практикой являются спецпредложения и 
«горящие путевки»: такие акции всегда краткосрочны, и туропера
торы информируют своих клиентов о них отдельно.

9. Внимательно читайте договор на оказание туристских 
услуг. В добросовестных фирмах все, что было обещано на сло
вах, подтверждается документально. Недобросовестные компании 
ограничиваются туманными формулировками, которые можно 
трактовать двояко.

10. Осторожнее с розыгрышами и лотереями. Это еще один 
прием, который часто срабатывает на неопытных путешественниках: 
всевозможные розыгрыши и беспроигрышные лотереи в торговых 
центрах и на улицах. Как правило, сотрудники турфирмы сообщают до
верчивому покупателю, что он выиграл двухнедельное путешествие на 
двоих на экзотический остров с проживанием в пятизвездочном отеле. 
Чтобы отправиться в тур своей мечты, надо лишь оплатить стоимость 
дороги, которая обычно оказывается выше среднерыночной стоимости 
всего тура, а пятизвездочный отель — хостелом на восьмой береговой 
линии. Лучший способ не попасть на крючок — сразу отказываться от 
общения с представителями таких турфирм.

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ, 
И ТОГДА НИЧТО НЕ ОМРАЧИТ ВАШЕГО ОТПУСКА. 

Вопрос: Надо ли перерегистрировать право на земельный 
участок, если он зарегистрирован в едином государственном 
реестре прав в 2009 году?

Ответ:  Если право на объекты недвижимости уже было зареги
стрировано в государственном реестре, то оно является актуальным 
в настоящее время. В случае перехода права владения (распоря
жения) объектами недвижимости к другим лицам осуществляется 
государственная регистрация перехода права. При осуществлении 
процедуры перехода права обязательно присутствие самого право
обладателя (либо его доверенного лица). Обращаем ваше внимание, 
что подать документы для государственной регистрации перехода 
права на сегодняшний момент возможно в офисах кадастровой 
палаты и многофункциональных центров по оказанию государст
венных услуг. Если распорядиться имуществом в части передачи 
права владения другому лицу желает гражданин, который является 
инвалидом I, II группы, инвалидом или  ветераном Великой Отечест
венной войны, то прием и выдачу документов после государственной 
регистрации возможно осуществить бесплатно по месту проживания 
такого гражданина. Заявление на выездной прием можно подать по 
телефонам: 88001003434 (Всероссийский Центр Телефонного 
Обслуживания), 8(4812) 387659, 610834.

Вопрос: Как оформить земельный участок в собственность?
Ответ: Решение о предоставлении земельного участка  в собст

венность принимается органом местного самоуправления, на тер
ритории которого расположен данный участок. Приоритетное право 
получения земельного участка в собственность имеют физические и 
юридические лица, являющиеся арендаторами этих участков, либо 
владеющие данными земельными участками на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. Если на земельном участке располага
ется объект недвижимости, находящийся в собственности физиче
ского или юридического лица, такие лица также имеют приоритетное 
право получения этого земельного участка в собственность.

Вопрос: Обязательно ли надо межевать участок?
Ответ: Без межевания в органах Росреестра можно зарегистри

ровать или перерегистрировать (при смене собственника) участок 
в следующих случаях:

  если земельный участок предоставлен для ведения личного под
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивиду
ального гаражного или индивидуального жилищного строительства;

  если право на земельный участок ранее было зарегистрировано в 
установленном законом порядке — то есть, если у вас на руках имеются 
правоустанавливающие документы, выданные ранее без межевания;

  если право возникает в связи с переоформлением права посто
янного (бессрочного) пользования земельным участком — то есть, 
если вы владели землей на праве постоянного (бессрочного) поль
зования, а теперь хотите ее перерегистрировать в собственность.

Пресс-служба Кадастровой палаты по Смоленской области

ВОПРОС—ОТВЕТ
 

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ВАЖНО ДЛЯ КАЖДОГО
 

ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ ТУРИСТАМ: 
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

«РАМЕНСКОЕ 
ПАССАЖИРСКОЕ 

АВТОТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
водителей категории «Д» — 
мужчины и женщины для работы 
на автобусах большой и малой 
вместимости, средняя заработ
ная плата 43000 рублей, еже
годный оплачиваемый отпуск 
42 календарных дня, графики 
работы сменные, общежитие 
для иногородних, оформление 
по ТК РФ. 
Телефон: 8 (496) 4638802.
Адрес: 140109, Московская об
ласть, г. Раменское, ул. Красно
армейская, д. 91

Дорогобужский филиал «Многофункциональный центр по предо
ставлению государственных и муниципальных услуг» осуществляет 
прием заявлений о предоставлении единовременной выплаты в 
сумме 25 тысяч рублей за счет средств материнского (семейного) 
капитала в рамках предоставления ПФР государственной услуги 
по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью 
средств) материнского (семейного) капитала.

Заявления принимаются по адресу: 
г. Дорогобуж, ул. К. Маркса, д. 29, 
п. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14 (здание админист

рации).
Часы работы: с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

1 1  и ю л я  — 
В с е м и р н ы й 
день шоколада

1 2  и ю л я  — 
В с е м и р н ы й 
день бортпро
водника граж
данской ави
ации


