
Благоустройство 
 

Будет чисто  
и красиво 
В центре станицы продолжаются работы по 

благоустройству тротуарных дорожек. В частности, по 
улице Кирова установлены бордюры, засыпан щебень. 
Дело остается за укладкой асфальта. На улице 
Ленина, по правой стороне, закончена укладка 
тротуарной плитки, в то время как на противоположной 
стороне идут подготовительные работы. На днях здесь 
работала тяжелая техника. С ее помощью убраны 
старое  асфальтовое покрытие и излишки грунта. 
Вдоль будущего тротуара установлены бордюры, 
завезен песок и щебень. Работы ведут две 
организации: Обливское ДРСУ (на улице Кирова) и 
МУП «Стройсервис» (на улице Ленина). В результате 
центральные улицы станицы приобретают новый, 
более современный вид. 

 
 

На снимках: слева - подготовка к укладке асфальта на ул. Кирова; справа - 
новая тротуарная плитка на ул. Ленина. 

Фото И. ГРАННИКОВА. 
 
Коротко о разном 
Многие обливчане получили возможность выписать «Авангард» на 2-е полугодие нынешнего года благодаря спонсорской 

помощи. Средства на подписку для малообеспеченных семей выделили ГПРО «Обливское ДРСУ», предприниматели В. Агуреев, 
Г. Клыша, Т. Тельнова, С. Шилов. Такое проявление благотворительности может служить примером для других. 
В связи с тем, что в пруд Алексеевского сельского поселения был запущен малек карпа, со стороны администрации поселения, 

представителей ОВД и казачьей дружины осуществляется контроль за тем, чтобы ловля рыбы в пруду велась только удочкой. 
На оказание адресной социальной помощи малоимущим жителям Обливского района в июле из областного бюджета выделено 

47,3 тысячи рублей. За 7 месяцев текущего года адресная социальная помощь была оказана на сумму 223,6 тысячи рублей, из 
них: одиноким неработающим пенсионерам - 14,3 тысячи рублей, трудоспособным гражданам, осуществляющими уход за детьми-
инвалидами и инвалидами 1-й группы - 5,1 тысячи рублей, лицам, попавшим в экстремальную ситуацию - 204,2 тысячи рублей. 
Утвержден отчет о реализации программы 
Решением Собрания депутатов Обливского района №90 от 05.06.2006 года утвержден итоговый отчет о  реализации 

Инвестиционной программы Обливского района на 2005 год, принятой решением Обливского районного Собрания депутатов от 
06.10.2004 года №148. Контроль за выполнением решения возложен на   заместителя главы администрации района Е.Ю. 
Черноморову и постоянную комиссию по социальной политике, здравоохранению, налогам и финансам Собрания  депутатов 
Обливского района (И.В. Ткаченко). 

 
Вопрос недели 
Как  вы относитесь к введению в обращение 5000-ой купюры? 
 С 31 июля в России вводится в обращение  банкнота   в  5000 рублей «одной бумажкой». В связи с этим  у народа 

сложились разные мнения. И наш вопрос жителям Обливского района:   «Как вы относитесь к введению в обращение 
5000-ой  купюры?» 

 О выпуске этой банкноты уже давно говорили. Интересно посмотреть и подержать купюру в 5000 рублей. Не думаю, что 
введение в обращение пятитысячной банкноты  приведет к  инфляции, хотя многие об этом говорят. 

А. Грицаев, 
ст. Обливская 

Считаю, что с выходом в обращение такой  банкноты поспешили. У многих россиян, особенно у жителей сельской местности, 
зарплата намного меньше пяти тысяч. Нет еще той стабильности, при которой эта банкнота была бы необходимой. 

Н. Шеховцова, 
 х. Александровский    

К тому, что скоро будет выпущена в обращение  новая пятитысячная купюра, отношусь нормально. Очень хочется на нее 
посмотреть. 

С. Валуйская, 
х. Алексеевский 

В настоящее время даже тысячу трудно разменять, не говоря уже о пяти тысячах.  У меня в ней нет необходимости. 
Н. Макаренко, 

х. Бокачев 
Нам очень часто дают зарплату мелкими деньгами, а это не совсем удобно.  Думаю, что выход пятитысячной банкноты « 

облегчит наш кошелек».   
Л. Рыжкина, 
х. Лобачев  

Сейчас многие люди живут со страхом. Поэтому введение в обращение пятитысячной купюры ими понимается  как «жди роста 
цен». Считаю, что нужно избавляться от этих страхов. Нельзя подходить к появлению новой банкноты однозначно. Выход пяти 
тысяч «одной бумажкой» необходим, и в этом есть свои плюсы. 

К.Сафронов, 
ст. Обливская 


