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► пОслеслОВие  к  пРазднику

5 (с 6.00 до 7.00)
8 (с 11.30 до 13.00)
13 (с 20.00 до 21.00)
17 (с 18.30 до 20.00)
19 (с 10.00 до 11.00)
21 (с 7.00 до 8.00)
26 (с 22.00 до 23.00)
31 (с 14.00 до 15.00)

Неблагоприятные 
по геофизическим 

факторам дни 
в ИЮЛЕ:

8 июля  2015 года с 14.00 до 17.00 
в кабинете 315  Администрации му-
ниципального образования «Сафо-
новский район» Смоленской области 
состоится прием избирателей депута-
тами Совета депутатов Сафоновско-
го городского поселения Сафоновского 
района Смоленской области.

* * *
9 июля с 14.00 до 16.00 в об-

щественной приемной ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (ДК, третий этаж) 
будет вести прием депутат Смолен-
ской областной Думы Александр  
Викторович Битков.

СПЕШИТЕ! ЛЕТНИЕ СКИДКИ!Производство 
г. Пятигорск Ждём вас с 9.00 до 18.00
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ВЫСТАВКА-продАжА
ШУБ Из мУтона, нУтрИИ, норкИ.

Болеро, жИлеты. Цены от 10 тысяч рублей. 
размеры от 40 до 70. меняем старые на новые 

6 ИЮля  в Дк состоится

СтРОИтЕльНАЯ площад-
ка молочно-товарной фермы на 
2880 фуражных голов крупно-
го рогатого скота на повороте от 
трассы в деревню Беленино ста-
ла первым объектом посещения. 
О перспективах реализации про-
екта и ходе строительства  гостям 
рассказал генеральный директор 
компании ООО «АлЮР» Алексей 
лишик. Строительство полноцен-
ного животноводческого комплекса 
по производству молока ведется 
рекордными темпами: за 45 дней 
выкорчеваны 150 гектаров забро-
шенного леса, выровнен грунт 
на глубину 5 метров, отсыпана и 
утрамбована площадка. Кроме 
того, создан бетонный завод, про-
ложены три оборудованные водо-
отводами подъездные дороги для 
тяжелой техники. В начальную ста-
дию строительства уже инвестиро-
вано свыше 50 млн. рублей. 

«Без поддержки областной 
власти, конечно, этот проект не 
состоялся бы. Оказывается все-
мерная поддержка во всех во-
просах, какие только возможны,  

со стороны администрации об-
ласти, в том числе и помощь при 
получении банковских кредитов. 
В стране существенная проблема 
с обеспечением населения каче-
ственным молоком. Чтоб было по-
нятно, надои на ферме составят 
порядка 60 тонн ежедневно, и это 
достаточно серьезная прибавка», 
- отметил Алексей лишик.

Результатом реализации инве-
стиционного проекта, стоимость 
которого превышает три милли-
арда рублей, станет появление в 
регионе еще одного масштабно-
го животноводческого комплек-

са и создание порядка 200 рабо-
чих мест. Ферма будет включать 
в себя телятники, коровники, до-
ильные залы, корпус воспро-
изводства и кормоцех. Проект-
ная мощность объекта составит 
17280 тонн молока в год. По рас-
четам руководства ООО «АлЮР», 
на данные показатели комплекс  
выйдет в 2018 году. Запустить фер-
му и начать получать товарный 
продукт инвестор планирует уже  
осенью 2016 года.

Строительство битумного за-
вода «технобит-Сафоново» 
ООО «Битех», в торжественном 

эксплуатационном пуске которо-
го принял участие врио губерна-
тора, велось в Сафонове с 2006 
года. Проект реализовывался в 
основном за счет собственных 
средств инвестора. В этом году 
на предприятии были завершены 
мероприятия по подготовке про-
изводства и пуско-наладочным 
работам. Завод специализируется 
на производстве из мазута битума 
различных сортов и марок. Кроме 
того, на предприятии выпускается 
утяжеленное печное промышлен-
ное и бытовое топливо. 

(Окончание на стр.2)

63 года назад рабочий 
поселок Сафоново при-
обрел статус города. Се-
годня это динамично раз-
вивающийся районный 
центр, в котором уже не 
один год успешно реа-
лизуются инвестицион-
ные проекты, открывают-
ся новые предприятия, 
строится инфраструкту-
ра. И день рождения го-
рода – хороший повод не 
только как следует от-
праздновать торжество, 
но и подвести некие ито-
ги работы, наметить пла-
ны на ближайшее буду-
щее. С этого и начался 
день для главы муници-
пального образования 
«Сафоновский район» 
В.Е. Балалаева   и почет-
ного гостя праздничных 
мероприятий - временно 
исполняющего обязан-
ности главы региона А.В. 
Островского: посещения 
реализуемых на террито-
рии района инвестпроек-
тов и футбольного поля.

Временно исполняющий обязанности губернатора А. Островский
принял участие в торжественном эксплуатационном пуске завода «Технобит-Сафоново» 

строимся - значит, живём!

идет строительство молочно-товарной фермы
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внимание!

Редакция газеты «Сафонов-
ская правда» извещает о своей 
готовности размещать агитаци-
онные материалы на бесплатной 
и платной основе в рамках вы-
боров губернатора Смоленской 
области,  депутатов Сафонов-
ского районного Совета депута-
тов, депутатов Советов депута-
тов Барановского, Беленинского, 
Богдановщинского, Вадинского, 
Васильевского, Вышегорского, 
Дроздовского, Дуровского, Зим-
ницкого, Игнатковского, Издеш-
ковского, Казулинского, Прудков-
ского, Пушкинского, Рыбковского, 
Старосельского сельских поселе-
ний Сафоновского района Смо-
ленской области, которые состо-
ятся 13 сентября 2015 года.

В агитационный период с 15 
августа по 11 сентября 2015 
года в свет выйдут четыре номе-
ра газеты. 

Для публикации агитационных 
материалов на бесплатной основе 
кандидатам на пост губернатора 
Смоленской области предостав-
ляется 2,8 полосы (2800 кв.см) 
формата А3. Недельный объем 
составляет 0,7 полосы (700 кв. 
см) формата А3.

Для размещения агитационных 
материалов в агитационный пери-
од  на платной основе кандида-
там на пост губернатора предо-
ставляется 4 полосы (4000 кв.см) 
формата А3.  Недельный объем 
составляет 1 полосу формата А3 
(1000 кв.см).

Для публикации на бесплатной 
основе агитационных материалов 
кандидатов в депутаты органов 
местного самоуправления предо-
ставляется 10 полос (10000 кв.см) 
формата А3. Недельный объем га-
зетной площади составляет  2,5 
полосы (2500 кв. см) формата А3. 

Для размещения агитационных 
материалов на платной основе в 
агитационный период кандидатам 
в депутаты органов местного са-
моуправления предоставляется 10 
полос формата А3 (10000 кв.см). 
Недельный объем составляет 2,5 
полосы формата А3 (2500 кв.см). 

Стоимость публикации на плат-
ной основе составляет: 1 полоса 
формата А3 (1000 см.кв.)  - 30 000 
рублей, 1 квадратный сантиметр 
занимаемой печатной площади - 
30 руб. 00 коп.  


