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Все они представляют 
собой полуразрушен-
ные строения без окон и 

дверей, заполненные старыми 
ненужными вещами и мусором. 
Особую опасность представля-
ют те строения, которые рас-
положены в непосредственной 
близости от жилых домов. Это 
бывшие дровяники, хозяйст-
венные помещения для инвен-
таря. Их состояние весьма 
плачевно. Часть сараев  забро-
шена, в других навален бытовой 
мусор, у третьих развалены 
стены и крыши. А их «удобное» 
расположение способствует 
превращению прилегающих 
территорий в импровизирован-
ную свалку мусора. 

Сложившаяся ситуация не-
гативно сказывается на про-
тивопожарной обстановке и со-
здает угрозу жизни и здоровью 
граждан, их имуществу. Кроме 
того, эти строения дают приют 
бомжам, туда залезают дети, 
рискуя напороться на гвоздь 
или получить по голове рухнув-
шей балкой.  Устраиваются там 
весьма сомнительные игрища, 
которые нередко заканчивают-
ся пожаром. 

Также создают угрозу за-
брошенные строения на тер-

риториях садоводческих това-
риществ, так как в весенний 
пожароопасный период бро-
шенный окурок в сторону тако-
го участка может обернуться 
бедой для собственников со-
седних строений. 

Очевидно одно: существую-
щее положение дел создает не-
удобства и немалые проблемы, 
и  серьезная обеспокоенность 
пожарного надзора в этом 
смысле вполне объяснима – 
пострадать от огня могут и 
люди, и дома. На заседании 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности ЯМР сов-
местно с отделом надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по Ярославскому 
району было принято решение 
откорректировать перечень 
неэксплуатируемых строений 
(бесхозных, заброшенных), 
принять меры по ограничению 
доступа посторонних лиц, а 
также спланировать меропри-
ятия по утилизации указанных 
объектов.

Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической работы по 
Ярославскому району

№
п.п. Название предприятия

Поголовье 
коров на 
1.03.2015

Произведено молока с 
начала года, цн

Надой молока 
на корову с 
начала года, кг

1 ООО «Племзавод «Родина» 1000 16983 1698

2 ЗАО «Агрофирма «Пахма» 1100 14978 1362

3 ЗАО «Левцово» 665 8921 1350

4 ООО «Племзавод «Горшиха» 720 9088 1252

5 ОАО «П/з  им.Дзержинского» 1050 11099 1053

6  ЗАО «Племзавод  «Ярославка» 1880 19228 1044

7 ООО «Агроцех» 330 3369 1021

8 ПСХК «Искра» 300 3048 1016

9 ЗАО АК «Заволжский» 325 3278 1009

10 ООО «Меленковский» 750 7466 995

11 СПК «Революция» 500 4342 872

12 ОАО СП  «Мир» 350 2913 832

13 ООО «Северянка» 510 4198 823

14 СПК  «Прогресс» 455 3716 817

15 ПСХК «Дружба» 400 3157 789

16 ООО «Совхоз Возрождение» 290 2283 787

17 ФГУП «Григорьевское» 630 4879 774

18 СПК «Молот» 239 1470 613

19 ОАО «Курба» 733 3861 533

20 АПК «Туношна» 320 1650 516

21 ООО «Карабиха» 150 785 516

22 ЗАО «Рассвет» 101 244 242

23 ЗАО «Матвеево» 230 552 240

Всего по району 13028 131508 1013

Производство молока предприятиями Ярославского района на 1.03.2015 года опасность бесхозных строений
Ни для кого не секрет, что на территории Ярославского района 
пустует большое количество бесхозных сараев и гаражей. 

Прайс-лист на размещение рекламно-информационных и иных 
материалов в газете «Ярославский агрокурьер» на 2015 год

Наименование услуги Ед. 
измерения

Цена за см2 
– Цветная 

полоса, руб.

Цена за см2 – 
Черно-белая 
полоса, руб.

Публикация рекламно-информационных материалов 
Рекламно-информационные материалы от предприятий и 
организаций, индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц

1 см2 25,00 20,00

Юридические лица:
Поздравления по поводу юбилеев, награждения и других 
событий, соболезнования по случаю смерти и ответ на 
соболезнование, публикуемые в газете по просьбе организаций 
(без стихов)

1 см2 25,00 20,00

Поздравление с 1 четверостишием 450,00 400,00
Поздравление с 2 четверостишиями 550,00 500,00
Поздравление с 3 четверостишиями 650,00 600,00
Каждое дополнительное четверостишие 70,00 50,00
Фото 1 шт. 200,00 100,00
Физические лица:
Поздравления по поводу юбилеев, награждения и других 
событий, соболезнования по случаю смерти и ответ на 
соболезнование, публикуемые в газете по просьбе организаций 
(без стихов)

1 см2 25,00 20,00

Поздравление с 1 четверостишием 350,00 300,00
Поздравление с 2 четверостишиями 450,00 400,00
Поздравление с 3 четверостишиями 550,00 500,00
Каждое дополнительное четверостишиями 70,00 50,00
Фото 1 шт. 200,00 100,00
Объявление об утере документов и прочее (без рамки) 1 объявлен. - 200,00

Публикация официальных материалов, документов, 
объявлений в приложении “Деловой Вестник” 

Администрации сельских и городских 
поселений Ярославского муниципального 
района, бюджетные учреждения

< 900 см2 12,00

> 900 см2 4,7

Официальные материалы, документы, 
объявления от предприятий и организаций, 
индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц

1 см2 25,00

Объявления, извещения по вопросам 
собственности на землю (о выделении 
земельных долей, о собраниях дольщиков и 
т.д.)

1 см2 50,00

Модуль Кв. см Цена цветная 
полоса Цена ч/б полоса

1 940 23 500,00 21 620,00
1/2 470 11 750,00 10 810,00
1/4 235 5 875,00 5 405,00
1/8 117,5 2 937,50 2 702,50

1/16 58,75 1 468,75 1 351,25
1/32 29,38 734,50 675,74
1/64 14,69 367,25 337,87

Первая полоса + 100%
Срочность размещения (за день до выхода, в день выхода до 
12-00) + 50%
Указание номера газетной страницы + 15%
Указание места на газетной странице + 20%
Выделение цветом + 30%
Штриховка и иное оформление + 30%
Декоративные рамки и угловые элементы + 5%
Разработка рекламного модуля + 15%
Составление текста объявления, поздравления и т.д. + 40%

Оформление электронной подписки на 2015 год
54966 - Районная общественно-политическая газета «Ярославский агрокурьер» 1 мес. 25,00

6 мес. 110,00
31858 - Районная общественно-политическая газета «Ярославский агрокурьер» с 
приложением «Деловой Вестник»

1 мес. 50,00
6 мес. 250,00

Превью до выхода в печать 31858 - Районная общественно-политическая газета 
«Ярославский агрокурьер» с приложением “Деловой Вестник»

1 мес. 100,00
6 мес. 500,00

Размещение блочной рекламы

Наценки на размещение:

54966 -  РОП газета  «Ярославский агрокурьер» 6 мес. 220,02
31858 -  РОП газета  «Ярославский агрокурьер» с 
приложением  «Деловой Вестник» 6 мес. 520,02

Оформление альтернативной подписки  
на 2015 год (оформляется в редакции  
или через Администрации поселений)

Оформление подписки на 2015 год  
(на почте)
54966 - РОП газета  «Ярославский агрокурьер» 6 мес. 320,40
31858 -  РОП газета  «Ярославский агрокурьер» с 
приложением  «Деловой Вестник» 6 мес. 667,02

54966 -  РОП газета «Ярославский агрокурьер» 1 экз. 7,00
31858 -  РОП газета «Ярославский агрокурьер» 
с приложением «Деловой Вестник» 1 экз. 25,00

Прочие услуги:
Заверка копии газеты за один экземпляр (лист с заглавием газеты и датой 
выхода + лист с заверяемой публикацией):  + 5% к стоимости
Каждый дополнительный лист заверяемой публикацией  +20,00 р 

Купить газету - в редакции:  
г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 3

Подробнее об условиях  размещения и скидках Вы можете узнать по телефонам:
+7 (4852) 31-43-75, 30-26-92, 68-01-36 E-mail:  yaragrokuf@mail.ru  rg.yaragrokurier@mail.ru
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