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ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ В ИНТЕРЕСНОМ ОБЩЕСТВЕ
Информационный бюллетень распространяется бесплатно ежемесячно на территории Лобановского сельского поселения. Тираж 200 экземпляров.

Уважаемые жители Лобановского поселения!
Мы рады представить вашему вниманию 1 выпуск 2016 года информационного бюллетеня «Интересные люди». В 2013 году три поселения: Лобановское, Мулянское и Кояновское объединились в одну большую мощную территорию – Лобановское сельское поселение, цели, задачи
и стремления которого теперь неразрывно связаны. Сейчас поселение находится в состоянии развития и объединения ресурсов. И очень важным является создание общепоселенческого бюллетеня.
В нашем издании публикуются: самые интересные и свежие новости о нашем поселении,
интересные факты из жизни поселения, выдержки из постановлений администрации, афиша мероприятий и много другое.
Информационный бюллетень создан при поддержке Администрации Пермского муниципального района, Фонда молодежных инициатив, Администрации Лобановского сельского поселения и Лобановского Дома культуры.
Нам очень хочется, чтобы жители активнее участвовали в жизни поселения, привнося в
него положительные изменения, и тем самым, развивая его. Мы всегда с удовольствием выслушаем ваши отзывы и предложения! Пишите нам на электронную почту: int_people@inbox.ru или звоните по тел. 256-57-45.
С уважением, редакция информационного бюллетеня «Интересные люди»

Уважаемые защитники Отечества,
дорогие земляки!
Мы поздравляем всех с праздником
23 февраля!
Желаем вам сильного волевого характера,
ловкости, энергичности, взаимопомощи,
сострадания, доброты и других положительных
качеств, в которых нуждается настоящий воин,
способный всегда защитить свою Родину от врага!
С уважением,
Глава Лобановского сельского поселения,
Андрей Сергеевич Кочкин
и Совет депутатов
Лобановского сельского
поселения.

МНЕНИЕ:

Глава Лобановского
сельского поселения
Андрей Сергеевич КОЧКИН:
«Считаю, что газета будет иметь большое, важное
значение для нашего поселения, для того, чтобы все наши
жители, читая ее, ощущали
себя частью чего-то большого, общего, но в то же время
любили и гордились своими
селами, деревнями – своей
малой Родиной!»

Заместитель Председателя
Земского Собрания
Пермского района
Александр Михайлович
ЗАХАРОВ:
«На сегодняшнее время
ничто другое, кроме местной
газеты не может дать более
полной достоверной актуальной и полезной информации.
Главное для газеты—жизнь и
деятельность наших людей,
наших учреждений и нашей
власти.»

Депутат Земского Собрания
Пермского района
Александр Григорьевич
ТАШКИНОВ:
«Очень хорошо, что появился
такой информационный бюллетень, общий для всего поселения. Всегда интересно
знать, чем живут наши соседи, быть в курсе культурных,
спортивных и общественных
дел, услышать авторитетное мнение, поделиться своим
опытом.»

Депутат Земского Собрания
Пермского района
Игорь Александрович
ВАРУШКИН:
«Жители всех населенных
пунктов должны чувствовать
единение не только официально, но и на подсознательном
уровне. Данный бюллетень
является недостающим звеном в процессе единства
Лобановского поселения.»
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Об итогах 2015 года.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

в период с 24 по 26 февраля
2016 года состоятся Отчеты
главы об итогах социальноэкономического
развития
поселения в 2015 году.
ВСТРЕЧИ СОСТОЯТСЯ:

24 февраля в 18-00 –
с. Кояново (Дом Культуры);
25 февраля в 18-00 –
п. Мулянка (Дом Культуры);
Уважаемые жители
Лобановского поселения!
В соответствии с пунктом 6
части 3 статьи 31 Устава Лобановского сельского поселения
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26 февраля в 18-00 –
с. Лобаново (Дом Культуры).
Ушедший 2015 год был
непростым. Непростым по
многим показателям. Сложная экономическая ситуация

в стране со всеми вытекающими последствиями безусловно влияла на все аспекты жизни нашего поселения.
Мы будем говорить о том
чего удалось достичь в политической,
социальноэкономической, хозяйственной, общественной, культурной и спортивной сферах, как
поселения в целом, так и в
каждом населенном пункте.
Не оставим без внимания и
проблемы, решить которые в
течение года не смогли (по
каким-либо причинам), и
пути их решения.

Афиша мероприятий на февраль-март

29 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
Отчет Главы Пермского
муниципального района

В Лобановском Доме культуры
состоялся Отчет Главы Пермского
Района Александра Павловича
Кузнецова.
2015-й год был непростым и для
организаций, и для бюджета, и для
каждого жителя района. Совокупность
факторов
привела
к
увеличению
инфляции
и падению реальных доходов
населения в первом квартале.
В течение второго и третьего кварталов ситуация выровнялась: снизились резко выросшие ставки
по кредитам, что позволило предприятиям не только продолжать
свою деятельность, но и даже
выделять
средства
на инвестиционные проекты.

30 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
Пусть вьются
вьюги-кружева!

Проверено на практике!
 В зимне-весенний период

Для электропроводки в деревянном доме должны выполняться требования электробезопасности и пожарной безопасности:

домовладельцы должны
своевременно
очищать
крыши от снега там, где
расположены печные трубы и близко находятся
электрические
провода.
Снежная лавина может
повредить их с непредсказуемыми последствиями.

бытовых
приборов,
удлинителей и розеток.
По мере необходимости, устранять их неисправности.

 При помощи специалиста проверять систему
электрики в доме не
реже, чем раз в 10 лет.
Ю.М. Щукин, депутат

 Домовладельцам необхо- Совета депутатов Лобановского

Пермский район,
Село Лобаново,
Ул. Культуры, 15

димо проводить ревизию

сельского поселения.

Тел.: 256-57-45
(Попова Д.С.)
E-mail: int_people@inbox.ru

В третий раз Мулянский Дом
культуры собрал любителей хореографии на межпоселенческий фестиваль хореографического искусства «Вьются вьюги кружева!».
В этом году в фестивале приняло
25 коллективов из 13 населенных
пунктов, на сцену вышло более 300
участников, в возрасте от 3 и до 45
лет.

10 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
Год продуктивной работы
В Кояново уже целый год под
руководством Депутата Совета
депутатов Лобановского поселения
Анфисы Апкиной работает ТОС
«Матур Кояново». В марте 2016
года состоится конференция делегатов ТОС, подробнее о которой в
следующих выпусках.

Ждем ваших предложений!

