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От обильных осадков 
вымокают посадки в ого-
родах, даже в теплицах нет 
ожидаемого урожая. Если 
и дальше так пойдет дело, 
то огурцы могут вырасти 
только к Новому году. Шут-
ка, но горькая. Не смешно 
будет, если деревенским 
жителям придется осенью 
покупать картофель и лук 
в магазинах. Почему-то 
есть такая уверенность, что 
многочисленные магазины 
не оставят нас голодными, 
правда, сколько придется 
за это заплатить? А теперь 
чуть подробнее о делах в 
Гаврилкове.

ЭХ, ДОРОГИ...
Первым делом  о дороге 

от Святогорья на Гаврилково. 
Отдельные ее участки капи-
тально разбиты, что быстро ни в коем 
случае не поедешь, перед самым пло-
хим отрезком даже знаки ограничения 
скорости поставлены: 70, 50 и 40 ки-
лометров. Отрезок засыпан ПГС, уже 
набита колея, грязь колесами машин 
растащена в обе стороны по асфальту.

- Еще несколько дождливых дней и 
на маленьких машинах будет не прое-
хать, - заметил водитель редакционной 
«Волги» Ю. Гусев.

Порассуждали, кто довел ее до та-
кого состояния. И пришли к выводу, 
что дороге-то тридцать лет. Может, 
чуть больше. Тридцать лет назад, осе-
нью 1987 года, разрезали ленточку при 
торжественном вводе в эксплуатацию 
дороги Шуйское – Илейкино, довелось 
тогда на митинге присутствовать. Со-
бытие было для района. Так что дорога 
на Гаврилково немало послужила, мно-
го тонн грузов по ней перевезено.

ЛЕТО В ГАВРИЛКОВЕ
Оно в этой деревне 
такое же ненастное, 
как и в соседних, селя-
не также обеспокое-
ны судьбой будущего 
урожая.

Во саду ли, в огороде. |фото Владимира Нужина.

Дорога на Гаврилково. |фото Владимира Нужина.Прдолжение на странице 2.

Неравнодушных жителей рай-
она просим оказать посильную 
помощь  пострадавшим.
Счет для перечисления по-
жертвований, пострадавшим 
от пожара:
Получатель:
ИНН 3525015806 КПП 
352501001
Департамент финансов обла-
сти (Администрация Между-
реченского муниципального 
района
л. с. 149301491)
Счет 40302810212005000167
Банк получателя
Вологодское отделение № 8638 
ПАО Сбербанк г. Вологда,
БИК 041909644
Кор.сч. 30101810900000000644
В назначении платежа указать 
КБК 14900000000000000000 л/с 
149301491. Пожертвования, 
пострадавшим от пожара.

Сбор имущественной помощи, 
в т. ч. белья, посуды, предме-
тов первой необходимости (но-
вых или в хорошем состоянии) 
осуществляется по адресу: с. 
Шуйское, ул. Советская, д. 14

Оплатить платеж можно че-
рез Сбербанк-онлайн, для этого 
необходимо зайти
-в раздел «Переводы и плате-
жи»;
- далее в подраздел «Перевод 
организации»
В шаблоне указать Номер сче-
та, ИНН, БИК и подтвердить,
далее указать ФИО, подтвер-
дить,
указать адрес и наименование 
платежа - подтвердить и вне-
сти сумму платежа.
Комиссия за операцию соста-
вит 1% от суммы платежа.

7 июля 2017 года 
случился пожар в жилом 

доме по адресу: 
с. Шуйское, 

ул. Горького, д. 2. 

ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА.

За восемьдесят восемь лет своего существования район прошел непростой исторический 
путь. Жители нашего района могут по праву гордиться своим краем и земляками, всеми теми, 
кто добросовестно трудился и трудится на благо своей страны, радуя нас новыми трудовыми 
достижениями и творческими успехами. Заложенные десятилетиями традиции бережно 
хранятся и преумножаются нынешними междуреченцами, служа примером трепетного 
отношения и любви к своей малой родине.

Желаю крепкого здоровья, побольше ярких солнечных дней, добрых и радостных событий, 
счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне! Пусть в ваших домах всегда царят 
мир, тепло и уют!

С уважением, Глава Междуреченского муниципального района Ю. М. Бойнес.


