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Пресс-служба Главы
и Правительства РК сообщает

В редакцию газеты обра-
тилась жительница с.Летка 
Валентина Сергеевна Лобанова. 
Её интересует: «На приусадебном 
участке гибнет картофель, бот-
ва желтеет, вянет, умирает. 
При визуальном осмотре, когда 
выкопала,  ничего не обнаружила. 
Ботва начала желтеть ещё до 
окучивания. У меня посажен бе-
лый картофель. Что это может 
быть? Как с этим бороться?».

За разъяснениями мы об-
ратились в Коми филиал ФГБУ 
«Всероссийский центр каранти-
на растений». Ведущий агроном 
Татьяна Николаевна Мусанова 
ответила следующее:

«Причин возникновения 
желтизны листьев картофеля 
много, одной из них может 

быть глободероз, вызываемый 
опасным карантинным вре-
дителем картофеля – золоти-
стой картофельной нематодой. 
Вы можете обратиться в Коми 
филиал ФГБУ «ВНИИКР», 
где специалисты проведут ис-
следование на выявление этого 
паразита картофеля. При об-
ращении Вам необходимо будет 
заполнить заявление с указа-
нием данных документов, под-
тверждающих принадлежность 
земельного участка заявителю, 
100 грамм почвы (но не более 
стакана), отобранного с глу-
бины 15-20 см на участке, где 
растёт картофель. Экспертиза 
для физических лиц выполня-
ется бесплатно. Лаборатория 
филиала находится по адресу: 
Сыктывкар, м.Дырнос, 101. 
Консультацию можно получить 
по телефону: (8212)32-22-81».  

Диалог
с читателем

www.znamyatryda.ru

Утверждена программа разви-
тия газоснабжения и газификации 
Республики Коми на 2016-2020 
годы.

Документ ратифицировали Врио 
Главы Республики Коми Сергей Га-
пликов и Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер. 
Общий размер инвестиций в рам-
ках программы составит около 15 
миллиардов рублей. Из них 7,773 
млрд. рублей - инвестиции Газпрома, 
7,192 млрд. рублей - обязательства 
Республики Коми.

«При содействии руководства 
«Газпрома» удалось максимально 
быстро уточнить и дополнить про-
грамму газификации Республики 
Коми. Это беспрецедентная помощь 
с точки зрения не просто выделения 
средств, но и оперативности согла-
сования направлений. Я искренне 
благодарен руководству компании, 
и прежде всего Председателю Прав-
ления «Газпрома» Алексею Борисо-
вичу Миллеру за такой партнёрский 
подход. Программа подписана, все 
наши договорённости в силе, мы 
приступаем к активной фазе их 

реализации», - прокомментировал 
Сергей Гапликов.

В рамках программы развития 
газоснабжения и газификации Ре-
спублики Коми на 2016-2020 годы 
предполагается газифицировать 26 
населённых пунктов (8042 домов-
ладений/квартир), построить около 
600 километров межпоселковых га-
зопроводов и газопроводов-отводов, 
395,3 км внутрипоселковых газопро-
водов, перевести на газ 25 котельных, 
опорных промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий. К 2020 
году общий объём потребления газа 
в республике предполагается увели-
чить более чем на 250 млн. м3 в год 
[около 3 млрд. м3 в год – Прим.], в 
том числе потребление газа населе-
нием - на 33 млн. м3 [45% к текущим 
показателям - Прим.]

Программой предусмотрена 
газификация природным газом насе-
ленных пунктов в ГО «Сыктывкар», 
ГО «Усинск», ГО «Воркута», МР 
«Корткеросский», МР «Печорский», 
МР «Прилузский», МР «Сосногор-
ский», МР «Сыктывдинский», МР 
«Сысольский».

В программе – газификация 
26 населённых пунктов

6+

В селе Черёмуховка живёт 
замечательная женщина 

Зоя Алексеевна Косолапова (на 
снимке). Родилась она 12 июля 
1936 года в с.Ношуль в семье Ва-
силисы Степановны и Алексея 
Васильевича Никулиных. Была 
вторым ребёнком среди четве-
рых детей, поэтому ей пришлось 
во всём помогать родителям.

В 1954 году  Зоя окончила 
среднюю школу и поступила в 
Сыктывкарский сельскохозяй-
ственный техникум. После его 
окончания, в 1957 году, была 
направлена в местный совхоз 
на должность зоотехника, где 
и трудилась до выхода на пен-
сию. 

Там и познакомилась с бу-
дущим мужем Егором Макаро-
вичем Косолаповым. В апреле 
1958 года молодые сыграли 
свадьбу. Вместе воспитали пя-
терых детей: четверых сыновей 
и дочь. Всем родители дали до-
стойное образование,  все уже 
живут своими семьями.

 У Зои Алексеевны семь вну-
чек, два внука и три правнука. В 
настоящее время она проживает 
одна в своём добротном доме, 
мужа нет давно на этом свете. 
Но скучать ей не приходится: на 
лето приезжают дети и внуки. В 
свободное от домашних хлопот 
время любит смотреть телеви-
зор, читать газеты и журналы.

За добросовестный и много-
летний труд З.А.Косолапова на-
граждена грамотами и благодар-
ностями, имеет звание «Ветеран 
труда». Сегодня Зоя Алексеевна 
отмечает свой восьмидесятилет-
ний юбилей. От чистого сердца 
желаю ей крепкого здоровья, 

счастья, много теплых и ра-
достных дней, пусть душа Ваша 
будет согрета добрым чувством 
родных и близких.

Ольга Перминова,
социальный работник ГБУ РК 

«ЦСЗН по Прилузскому району». 
Фото автора.

Юбиляр Ваши 80 лет – 
это долгой жизни след

РЕДАКцИЯ газеты «Знамя тру-
да» совместно с Прилузским 

отделением партии «Единая Россия» 
в рамках празднования 95–летия со 
дня образования РК объявила конкурс 
«История Прилузья через призму вос-
поминаний очевидцев значимых для 
района событий и людей».

 На конкурс принимаются фото-
графии с описанием события, отражаю-
щего историю Прилузского района. На-
пример, историю какого-то праздника 
или строительства важных социально-
значимых объектов Прилузья. А также 
фотографии людей, прославивших нашу 
малую Родину. Важно, чтобы события 
были описаны через воспоминания 
очевидцев того времени.

Сроки проведения: с 9 июля по 15 
августа 2016 года. Лучшие работы будут 
представлены на выставке в цИИиПТ 
и войдут в информационный сборник 
о нашей малой Родине. Кроме того, 
они будут опубликованы на страницах 
нашей газеты.

Положение о конкурсе: 
https://new.vk.com/public49287139   

Конкурс К сведению участников избирательного процесса!

В соответствии со статьей 49 Закона Республики Коми «О выборах и 
референдумах в Республике Коми» Территориальная избиратель-

ная комиссия Прилузского района публикует Перечень муниципальных 
периодических печатных изданий, используемых для информационного 
обеспечения на дополнительных выборах депутатов Совета муниципального 
района «Прилузский» пятого созыва.

№ 
п/п

Наименование пе-
риодического печат-
ного издания

Юридический адрес редакции пе-
риодического печатного издания

Периодичность выпуска 
периодического печат-
ного издания

1 Газета «Знамя труда» 168130, Республика Коми. При-
лузский район, с. Объячево, ул. 
Мира. д. 72

3 раза в неделю

Объект
Строительно-монтажные 

работы

Начало Окончание

От перспективных источников газоснабжения:

Газопровод-отвод к ГРС Объячево (4,6 тыс.м.куб/
час)

2018 2020

Газопровод межпоселковый от ГРС Объячево до с. 
Объячево Прилузского района

2018 2020

12 июля – В этот день в 1943 году под 
Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй 
мировой войне танковое сражение между со-
ветской и германской армиями..

13 июля – Освобождение Вильнюса от 
немецко-фашистских захватчиков, 1944 год.

Памятные даты 
военной истории россии

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ОДЕЯЛА, ПОДУШ-
КИ, ПЛЕДЫ.
ШТАНЫ, НОСКИ, ТРУСЫ, МАЙКИ, 
ФУТБОЛКИ,
БЛУЗКИ, КОЛГОТКИ, ТЁПЛЫЕ ЛОСИНЫ, 
ЖИЛЕТКИ.
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ХАЛАТОВ, 
СПАЛЬНЫХ РУБАШЕК, ДОМАШНИХ 

Приглашаем посетить нашу выставку-продажу 
всё по коМИссИоННЫМ ЦЕНАМ. Гарантия качества!

15 июля (пятница) в ДК 
с.Летка, ул.Набережная, 6   с 9-17*ВЯТСКИЙ ТЕКСТИЛЬ*

КОСТЮМОВ, ПИЖАМ, ТУНИК.  
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ НА ЛЮБОЙ ВОЗ-
РАСТ (ОТ 1- 12),
ВОДОЛАЗКИ, ПОЛЗУНКИ, КОСТЮМЫ, 
ФУТБОЛКИ.
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ ФУТБОЛОК, РУ-
БАШКИ, ДЖЕМПЕРА, ТЕЛЬНЯШКИ  
И МНОГОЕ ДРУГОЕ… Реклама.
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