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Мы продолжаем публикации о таком виде ритуальных услуг, действующем в 
Ярославле, как заключение прижизненного договора, который позволяет заблаго-
временно, без спешки и излишних расходов решить все вопросы, связанные с орга-
низацией, проведением и оплатой похорон. Важные моменты, которые затрагивает 
прижизненный договор, мы попросили объяснить похоронного директора Кирилла 
Золотовского, похоронное бюро «Ангел» (г. Ярославль, проспект Октября, 96а и 
Вспольинское поле, 2). Прижизненный договор на организацию похорон – это воз-
можность заранее позаботиться о себе, о близких и дорогих вам людях в случае 
ухода из жизни: выбрать вид погребения, место захоронения, похоронные принад-
лежности, прощальный ритуал и другие услуги. Действие договора начинается с мо-
мента его подписания.

ПРИЖИЗНЕННЫЙ 
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:
На ваши вопросы отвечает 
похоронный директор

В.: Мы с мужем уже немолоды – де-
сять лет как вышли на пенсию. Дети вы-
росли и разъехались кто куда. Сейчас 
стар аемся полагаться только на себя. 
Недавно услышали по радио, что в 
Ярославле есть организация, занимаю-
щаяся оформлением прижизненных до-
говоров на оказание ритуальных услуг. 
Так ли это и где можно узнать подроб-
ности?

О.: В г. Ярославле с 1996 года работает 
похоронное бюро «Ангел», в котором мож-
но оформить прижизненный договор на 
оказание ритуальных услуг. Прижизненный 
договор – это услуга, которая позволяет ре-
шить вопрос организации похорон заранее, 
упрощая данную процедуру для близких и 
родных, а также защищает от мошенников. 
Главная цель прижизненного договора на 
оказание ритуальных услуг – это ваша уве-
ренность в столь деликатном вопросе, как 
организация прощания с близким для вас 
человеком. Также вы снимаете с родных 
тяжелое бремя по организации похорон и 
существенно снижаете денежные траты. 
Помимо этого уплаченная сумма по догово-
ру остаётся неизменной, и соответственно 
вас никоим образом не коснется инфляция. 

В.: Я человек верующий и хотел бы уз-
нать, как церковь относится к подобным 
договорам. Ведь, кажется, считается, 
что «готовить гроб заранее» – это пло-
хая примета: гроб начнет «тянуть» к себе 
человека?

О.: Что касается православной церк-
ви, в данном вопросе ее каноны пря-
мо противоположны народным суевери-

ям. Христианское понимание смысла жиз-
ни, смерти и бессмертия исходит из ветхо-
заветного положения: «День смерти луч-
ше дня рождения». В сущности, земная 
жизнь есть только приготовление к жизни 
вечной, которая не за горами для каждого. 
Поэтому и сказано в Евангелии: «Будьте го-
товы: ибо в который час не думайте, при-
дет Сын Человеческий». Кстати, многие 
прижизненные договоры, заключенные 
еще в 2006-м (в год, когда эта услуга нача-
ла оказываться), до сих пор не вступили в 
фазу исполнения – люди, заключившие их, 
живы. Парадоксально, но факт – это слов-
но продлило им жизнь.

В.: Могу ли я заключить договор в 
пользу своих родителей, т.к. не уверен, 
что в тяжелый момент потери близких 
людей смогу найти всю необходимую 
сумму денег, а сейчас возможности по-
зволяют сделать это?

О.: Прижизненный договор может быть 
заключен как в пользу самого заказчика – 
физического лица, так и в пользу родствен-
ников, знакомых. Заключить прижизнен-
ный договор могут как граждане (физиче-
ские лица), так и организации (юридиче-
ские лица).

Если вы заинтересованы в более подроб-
ной информации об условиях заключения 
прижизненного договора на ритуальные ус-
луги в г. Ярославле и хотите заключить до-
говор для себя или своих близких – позво-
ните в похоронное бюро «Ангел» по едино-
му телефону (4852) 72-87-77. В похоронном 
бюро «Ангел» вам помогут решить все во-
просы.

ДАТА ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северной 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 13963/ОА-СЕВ/16 (да-
лее – Аукцион) на право заключения договора субаренды следующей принадлежащей 
ОАО «РЖД» на праве аренды части земельного участка полосы отвода железной 
дороги, общей площадью 475 кв.м, являющейся частью земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым (или условным) номером 29:22:000000:14, рас-
положенного по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, ст. Архангельск - город, 
Окружное шоссе, д.16, территория грузового двора, предоставляемую во временное 
пользование, для целей, не связанных с капитальным строительством: для размещения 
временных строений некапитального типа, обустройства площадки для размещения 
и хранения грузов, обустройства площадки для выгула собак, без права проведения 
регистрации субарендатором прав собственности на устанавливаемое на земельном 
участке имущество, сроком на 11 мес. (далее – Открытый аукцион).

Извещение, информация об Открытом аукционе и аукционная документация 
размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и 
«Сделки с недвижимостью», на официальном сайте Департамента управления иму-
ществом ОАО «РЖД»: www.property.rzd.ru.

Контактные лица: 52-07-28 Касаткина Ольга Владимировна (4852) 52-07-62 Лю-
бицын Сергей Викторович, (4852), (4852) 79-83-38 Мосягина Светлана Николаевна.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи 
предложений о размере субарендной платы.

Начальный размер субарендной платы в отношении части земельного участка на 
Аукционе составляет 31 350,00 (Тридцать одна тысяча триста пятьдесят) рублей 00 
копеек с учётом НДС за 11 месяцев.

Величина повышения начального размера субарендной платы на Аукционе («шаг 
Аукциона») установлена в размере 5% от начального размера субарендной платы и 
составляет: 1 567,50 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят семь) рублей 50 копеек.

Аукцион будет проводиться «02» февраля 2017 г. в 10 часов 00 минут по москов-
скому времени по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, конференц-зал.

Дата и время окончания приема Заявок: «19» января 2017 г. в 15 часов 00 минут 
по московскому времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения 
денежных средств (задатка) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.

Размер Задатка составляет: 3 135,00 (Три тысячи сто тридцать пять) рублей 00 
копеек.

Адрес приема Заявок: фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, 
д. 3, корпус 4, подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»), почтовый 
адрес: 150003, г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Ярославское региональное 
отделение Центра организации закупочной деятельности – структурного подразделе-
ния ОАО «РЖД».

Дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого аукциона и в аук-
ционную документацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.
rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.
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Октябрьскому мосту 50 лет

Е
ще в марте 1961-го на правом бере-

гу Волги на месте будущего подхо-

да к мосту и Октябрьской площади 

был каток стадиона «Трудовые резервы». 

А вскоре здесь закипела работа. К строи-

тельству моста приступили в 1961 году, а 

сдан он был в 1966-м, к 50-й годовщине 

Октябрьской революции, поэтому мост 

получил название Октябрьский.

В 1963 году я работал мастером на 

строительстве улицы Чехова. Трас-

са вплотную прилегала к Леонтьевско-

му кладбищу. При разработке дорожно-

го корыта были обнаружены  человече-

ские останки. Сохранились даже  отдель-

ные фрагменты обуви. По свидетельству 

местных жителей в этом месте хоронили 

умерших в поезде ленинградцев. И ког-

да в 1963 году стала осыпаться береговая 

насыпь со стороны улицы Победы, весь 

грунт  – около 800 кубических  метров – 

со строительства улицы Чехова был вы-

везен на укрепление подхода к мосту. В 

2010 году при шурфовке у береговой опо-

ры были обнаружены кости и черепа. 

Мне тогда пришлось давать пояснения в 

правоохранительных органах  по поводу 

их появления в данном месте.

В феврале 1966 года специально для 

строительства подходов к мосту в составе 

специализированного дорожного управ-

ления (СДУ, а в будущем ГДУ) был создан 

производственный участок. Меня назначи-

ли его начальником. Мастером на правом 

берегу был Борис Иванович Назаров. 

На чертежах проектной документации 

будущая Октябрьская площадь называлась 

площадь Победы, и именовалась она так 

вплоть до окончания строительства. В бе-

реговую насыпь правого берега попал бе-

тонный фундамент. В начале 30-х годов 

прошлого века на этом месте планирова-

лось построить Дворец железнодорожни-

ков. Заложили фундамент, а потом стро-

ительство запретили, главного инженера 

расстреляли. Отдельные части этого остова 

и сейчас заметны на откосе насыпи. 

При строительстве моста под снос 

шел двухэтажный дом дореволюцион-

ной постройки. Разрушить его с помо-

щью мощной лебедки от КраЗА не полу-

чилось. Пришлось приглашать взрывни-

ков,  которые взорвали часть фундамента 

и стен. Через всю площадь, от улицы Ко-

оперативной до  Республиканской, про-

кладывали  канал теплотрассы глубиной 

в полтора метра,  заканчивался он недале-

ко от проходной завода «Маяк». 

26 июня мы начали работу уже на ле-

вом берегу Волги. Мастером по строи-

тельству подхода и развязки на левом бе-

регу был назначен Александр Степанович 

Смирнов, который трудился,  не считаясь 

со временем. К тому времени на левобе-

режье снесли частные дома. Стройуправ-

ление треста «Гидромеханизация» вело  

работы по намыву насыпи и по запасу пе-

ска. Для этого на железнодорожной плат-

форме был переправлен бульдозер С-100. 

Воинская железнодорожная часть выде-

лила экскаватор Э-505. При его выгруз-

ке машинист неправильно съезжал, экс-

каватор сорвался с трала и упал на зем-

лю, перевернулся и встал на кабину. Су-

матоха, пыль клубом, рев двигателя… Че-

рез некоторое время машинист сам выка-

рабкался из кабины. Слава Богу, живой!

На правом берегу со стороны завода 

«Маяк» располагалось двухэтажное зда-

ние управления мостоотряда № 6, ру-

ководил им директор Николай Адамо-

вич Зиневич. В конторе управления регу-

лярно проводились заседания штаба. На-

чальником штаба был Владимир Федоро-

вич Горулев, в те годы секретарь Заволж-

ского райкома КПСС. Почти всегда на со-

вещании присутствовал председатель гор-

исполкома Юрий Дмитриевич Кириллов, 

которому возражать было себе дороже. От 

СДУ в штабах постоянно участвовал глав-

ный инженер Николай Васильевич Кор-

нилин. Владимир Федорович Горулев обя-

зал меня ежедневно в конце дня давать ему 

отчет о проделанной работе на левом бере-

гу, я приходил к нему в кабинет даже тог-

да, когда там проводилось бюро райкома, 

и отчитывался письменно и устно.

Примерно за месяц до окончания стро-

ительства мне поручили подготовить ка-

лендарный график с учетом сроков окон-

чания работ подрядчиков, так как работы 

СДУ были завершающими. Причем сде-

лать его нужно было на следующий день, 

поэтому пришлось трудиться всю ночь, а 

утром представить штабу график на боль-

шом листе миллиметровой бумаги.

На строительстве не было перебоев ни 

с поставкой материалов, ни с техникой. 

Паром через Волгу перевозил транспорт 

на левый берег вне очереди – на бампе-

ре автомобилей были надписи «асфальт», 

«на мост».

Работы по озеленению выполнял 

«Яргорзеленхоз», причем для одернов-

ки откосов привлекались рабочие с пред-

приятий Кировского и Заволжского рай-

онов.  Как сейчас помню колонну рабо-

чих с Ярославского вагоноремонтного за-

вода с лопатами…

Перед 7 ноября собрали митинг в рай-

оне улицы Победы. Мост назвали Ок-

тябрьским, а площадь – Октябрьской. 

Мы, дорожники, сожалели – нам было 

роднее название площадь Победы.

Торжественное собрание, посвящен-

ное пуску моста, состоялось во Дворце 

культуры железнодорожников. Высту-

пали руководители города, звучали по-

здравления, вручались  подарки. Я полу-

чил грамоту ГК КПСС и электробритву.

В этом году исполнилось 50 лет Октябрьскому мосту через 

Волгу. Воспоминания о том, как строился мост, прислал 

в нашу газету не просто очевидец, а участник 

грандиозной стройки Виктор Андреевич Носов.


