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Мы продолжаем цикл публикаций об относительно новой практике в российском похоронном 
деле – о Прижизненном договоре. Предыдущие статьи об этом виде ритуальных услуг нашли 
отклик у наших читателей и породили новые вопросы о заключении и исполнении договора. 
Ответить на эти вопросы мы попросили похоронного директора Валентину Родионову, 
похоронное бюро «Ангел» (г. Ярославль, проспект Октября, 96а и ул. Вспольинское поле, 2). 
Прижизненный договор – не просто документ на оказание ритуальных услуг, это возможность 
заранее позаботиться о себе и о своих близких людях в случае ухода из жизни, это гарантия 
того, что подготовка к похоронам и церемония прощания пройдет на высшем уровне 
и именно так, как вы хотели. Договор вступает в силу с момента его подписания.

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

В.: Мы с женой преклонного возраста. Дети и 
ближайшие родственники после распада СССР 
оказались гражданами другой страны. Мы с тре-
вогой думаем, как нас будут провожать в послед-
ний путь. Недавно услышали о Прижизненном до-
говоре на ритуальные услуги. Где можно узнать 
об этом поподробнее?

О.: Вот уже более 20 лет (с 1996 г.) похоронное 
бюро «Ангел» приходит на помощь людям в тяже-
лый для них момент. Мы поможем оформить При-
жизненный договор любому обратившемуся к нам 
человеку. Этот документ позволит решить вопрос 
организации похорон заранее: в нем будут зафикси-
рованы и в деталях описаны все аспекты организа-
ции прощания и погребения в зависимости от ваших 
предпочтений, бюджета и вероисповедания. Заклю-
чая договор, вы снимаете с родных и близких бре-
мя хлопот и непредвиденных расходов, связанных с 
организацией похорон, бережете их время и нервы. 
Основным преимуществом договора является обе-
спечение безопасности ваших родных от мошенни-
ков, а вашего похоронного бюджета – от инфляции.

В.: Я слышала, что можно еще при жизни за-
ключить договор на организацию похорон. А не 
навлечет ли это беду на меня или моих родных?

О.: Некоторые люди боятся заключать при жиз-
ни договор на ритуальные услуги. Подобные опасе-
ния напрасны и связаны в основном с суевериями. 
Планирование похорон не означает скорого прибли-
жения смерти. Даже православная церковь считает, 
что к встрече с Христом, к переходу в вечность надо 
готовиться заранее. Исследования показывают, что 
люди, позаботившиеся о своем последнем пути, оп-
тимистичнее своих сверстников, менее подвержены 

депрессиям и болезням, а потому живут дольше тех, 
кто не задумывался над этим никогда. С психологи-
ческой точки зрения, основываясь на европейском и 
американском опыте (которому уже более 100 лет), 
люди, заключившие Прижизненный договор, мень-
ше задумываются о смерти и меньше беспокоятся и 
нервничают за то, как все будет организовано. Неу-
дивительно, что слоган многих зарубежных компа-
ний, предоставляющих услуги по заключению При-
жизненного договора, звучит как «оформите договор 
и живите долго и счастливо». 

В.: Могу ли я заключить договор в пользу сво-
его дяди, т.к. он одинок, и провожать его в по-
следний путь точно придется мне как ближай-
шему родственнику. Не уверен, что в тяжелый 
момент смогу найти необходимую сумму денег, 
а сейчас возможности позволяют сделать это.

О.: Прижизненный договор – это документ на 
оказание ритуальных услуг, который заключается в 
пользу заказчика или третьих лиц, то есть вы можете 
заключить Прижизненный договор как на себя, так 
и на родственников или даже знакомых. Уточнить 
интересующие вас вопросы и получить профессио-
нальную консультацию вы можете в нашем офисе. 
Для тех, кому затруднительно посетить наш офис, 
предоставляется возможность назначить встречу на 
дому. Выезд на дом бесплатный.

Если вас интересует информация 
об условиях заключения Прижизненного 

договора или вы хотите заключить договор 
для себя или своих близких – позвоните в 
бюро «Ангел» по телефону (4852) 72-87-77 

или ознакомьтесь на сайте buroangel.ru Вам 
обязательно помогут решить все вопросы.

Заключение
о результатах общественных обсуждений

«29» декабря 2018 г.

Организатором общественных обсуждений – департаментом архитектуры и зе-
мельных отношений мэрии города Ярославля – проведены общественные обсуж-
дения в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2015 
№ 135, постановлением мэрии города Ярославля от 12.12.2018 № 1653 о назначе-
нии общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Ярославля 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайо-
на № 13 в Дзержинском районе города Ярославля». 

В общественных обсуждениях принял участие 1 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных 

обсуждений от 29 декабря 2018 года, на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие заме-
чания и предложения от участников общественных обсуждений:

 1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 

№
п/п

Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации организатора

1.
Анна Ш. Поддерживаю проект 
планировки и проект межевания 
МКР № 13 Дзержинского района

Учесть положительное мнение 
участника общественных обсуждений.

2) от иных участников общественных обсуждений: замечания и предложения: от-
сутствуют.

Документация по планировке территории МКР № 13 в Дзержинском районе го-
рода Ярославля соответствует требованиям, установленным Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации.

Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города, проведен-
ные в порядке, установленном действующим законодательством и решением муни-
ципалитета от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле», считать состоявшими-
ся. Жителям города была обеспечена возможность участия в обсуждении проекта 
постановления мэрии.

Планировочное решение территории предполагает максимально возможное 
эффективное использование данной территории для размещения жилой застрой-
ки, объектов социальной и общественно-деловой инфраструктур, а также развитие 
транспортного сообщения внутри жилого комплекса и между соседними квартала-
ми. Реализация мероприятий, предусмотренных документацией по планировке тер-
ритории, позволит создать комфортную городскую среду для жителей города.

Проект постановления мэрии одобрен 1 участником общественных обсуждений. 
В соответствии с ч. 12 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
организатор общественных обсуждений считает возможным направить мэру горо-
да проект постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта пла-
нировки и проекта межевания территории микрорайона № 13 в Дзержинском рай-
оне города Ярославля», рассмотренный на общественных обсуждениях, для приня-
тия решения.

Организатор    ________________         М.В. Очагова
общественных обсуждений                   (подпись)               (И.О. Фамилия)

На российских дорогах каж-

дый год растет количество води-

телей, манера езды у всех разная. 

Но, к сожалению, не все води-

тели соблюдают на постоянной 

основе правила дорожного дви-

жения. Как считают специали-

сты, 15% водителей ответствен-

ны за большую часть аварий на 

дорогах. И очень часто води-

тель, который постоянно нару-

шает правила, а иногда по сво-

ей вине попадает в аварию, пла-

тит за полис не больше, чем спо-

койный безаварийный автолю-

битель. И по большому счету за 

неаккуратное вождение неради-

вых автолюбителей платят при-

мерные водители. Справедливо 

ли это? Конечно, нет.

Новые тарифы ОСАГО как 

раз и направлены на переход к 

системе, где каждый водитель 

платит сам за себя, а тариф яв-

ляется справедливым и индиви-

дуальным для каждого автолю-

бителя. То есть по задумке те во-

дители, которые попадают в ава-

рии чаще, будут платить больше, 

и наоборот. 

Тарифный коридор 
становится шире

Диапазон ставок базового та-

рифа для легковушек расши-

ряется на 20% как вниз, так и 

вверх. Теперь тариф для физи-

ческих лиц будет составлять от 

2746 рублей до 4942 рублей, тог-

да как ранее действовал коридор 

от 3432 рублей до 4118 рублей. 

Данный коридор нужен для 

того, чтобы страховая компания 

могла объективно оценить со-

стояние транспортного сред-

ства, террито-

рию его ис-

пользования 

и назначе-

ние.

Для мо-

тоциклистов 

и владельцев 

мотороллеров 

верхнюю гра-

ницу тарифного 

диапазона среза-

ли на 10,9%. Для легковых авто-

мобилей юридических лиц верх-

няя граница снижается на 5,7%. 

Изменения по ОСАГО ожи-

дают и таксистов: для них кори-

дор расширяется вверх и вниз, 

и теперь он будет составлять от 

4110 рублей до 7399 рублей.

Коэффициентов 
«возраст – стаж» 
теперь 58

Существенно меняется и си-

стема коэффициентов «возраст 

– стаж». Если раньше таких ко-

эффициентов было всего 4, то те-

перь система разделяется на 58 

категорий. Подобные меры на-

целены на то, чтобы снизить ко-

эффициент для опытных и взрос-

лых водителей, а для молодых – 

увеличить. Так, водители старше 

59 лет со стажем более шести лет 

смогут оформить полис со скид-

кой в размере семи процентов, 

для них коэффициент «возраст – 

стаж» снижается до 0,93. 

Страховка подорожает не 

только для молодых водителей с 

небольшим стажем, но и для по-

лисов типа «мультидрайв» – с не-

ограниченным числом допущен-

ных к управлению водителей.

Как считаем 
бонус-малуc 

Важные изменения претер-

пел порядок расчета коэффици-

ента бонус-малус, который при-

меняется как скидка за безава-

рийное вождение (хотя может 

быть и вовсе не скидкой, а при-

вести к существенному удорожа-

нию ОСАГО, если вы часто по-

падали в ДТП по своей вине). 

Порядок расчета коэффици-

ента изменился следующим об-

разом. Если у вас был перерыв 

в страховании в течение года и 

более, по новым правилам бо-
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Реформа ОСАГОРеформа ОСАГО
9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО

нус-малус не «слетит», тог-

да как ранее он попросту обну-

лялся, если вы долго не страхо-

вались или не были вписаны в 

чей-либо полис. Теперь же бо-

нус-малус закрепляется за води-

телем индивидуально и никогда 

не пропадет. В случае если у во-

дителя в разных страховках (сво-

ей и чужой) образовался разный 

бонус-малус, то после измене-

ний будет применяться по зако-

ну минимальный из них (ранее 

была возможна путаница). Уста-

новлен единый час пик для пе-

рерасчета данного коэффициен-

та – это 1 апреля каждого года. 

Дальше – больше
Реформа ОСАГО на этом 

не остановится – осенью 2019 

года ожидается очередное рас-

ширение тарифного коридора 

(до 30%), а осенью 2020 года его 

вновь «растянут» – уже до 40%. 

В ближайшие годы также могут 

быть отменены коэффициенты 

мощности и территории. Вместо 

них будет введен «коэффици-

ент нарушений водителя». Дан-

ный коэффициент и будет опре-

делять индивидуальный рейтинг 

риска для автолюбителя. 

В идеале реформа ОСАГО 

должна привести не только к бо-

лее справедливому подходу к це-

нам на страховку, но и к сниже-

нию количества нарушений пра-

вил дорожного движения. А зна-

чит, наши дороги станут более 

безопасными. 

Иван ПЕТРОВ 


