
цям, чем 
пая нить
омвд,
ш нала-. 
.шло, во

г прием граждан леите- 
'панг полиций Юрий Владимирович Лысенко 
по вторникам и воскресеньям, с 10 до 12 ча
сов, по иятницам. с 16 до 18 часов. В добрый

• Путь!
А. МАРЬИНА. 

Фото Е. Кос пока.

....... .........  могут-по .
ше^собаки, незаконной торговой 

деятельности жителей села, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями;

■ Былии вопросы личного характера 
На все обращения ответственные лица 

дали обстоятельные ответы, некоторых граж
дан А.Н. Иванов пригласил к диалогу в адми
нистрации муниципального района.

Е. МИХАЙЛОВА.

серый

еды п За неделю до районного фестиваля на
родный театр «Встреча» МКУК «Социально- 

част- культурное объединение» пришит участие в 
орье» краевом фестивале малых форм театрального 
эного искусства «КиноТеатр», посвященном Году 
и гель российского кино, на котором было показано 
,н со- более 100 театральных постановок. Молодой 
анов- руководитель коллектива О.О. Мурадханова 
щ. и её юные- подопечные представили на суд 
раль- жюри инсценировку мультфильма «Вовка 

Ле-' » тридевятом царстве». В номинации «Ки- 
адва). . нопроба» . народный театр «Встреча» стал 
юже* . лауреатом II степени. Юные артисты пред-у 
тают ставили эту постановку' вне фестивальной 
рвые программы.
.нов- - Всем,;участнйкам фестиваля .были вручё- 
луць.» ньг Благодарственные - письма ■ отдела; куль- 
1рца. туры администрации Левокумского муни- 
ктив дипального района,: затем . художественный 
>■ со-" : совет, проанализировав театрализованные 
еко- постановки, дал руководителям и артистам 
бята соответствующие рекомендации, 
теха ■; • i : Е. ЖУРАВКОВА.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Повышаем финансовую 
грамотность детей

В рамках проведения второй Всероссий
ской. недели - финансовой грамотностт 
детей и молодёжи, организованной в 
исполнения краевой программы «Пов 
уровня финансовой грамотности - населения 
Ставропольского края и развитие финансо
вого образования в Ставропольском крае на ’ 
2014-2016 годы», в С0Ш № 2 с. Левокумско- 
го с 14 по 20 марта прошла неделя финансо
вой грамотности: Единый день финансовой 
грамотности (17 марта), классные часы, ветре- ' 
чи,экскурсии.

Начальник контрольно-счётного отдела ад
министрации Левокумского муниципального 
района И:И; Резинкина рассказала учащимся 7 : 
и 10 классов о принципиальных отличиях фи
нансовых отношений от денежшлх в широком 
смысле, об основных финансовых институтах 
РФ, ответила на вопросы.

Состоялась экскурсия учащихся 1 и 3 клас
сов в управление Пенсионного фонда РФ по 
Левокумскому району -  здесь им доступно и 
увлекательно рассказали о деятельности уч
реждения. Молодые специалисты представи
ли вниманию школьников интересные сценки 
«Материнский капитал», «Пенсия», «Инди
видуальный предприниматель», а также объ
яснили необходимость получения страхового 
свидетельства СНИЛС. На память об этой 
встрече ребята получили брошюры.

На тематическом классном часе «Финан
совая грамотность»,, который прошёл во всех 
классах, школьники узнали,, что такое деньги, 
семейный бюджет, как он формируется и на 
что расходуется. Они разгадывали экономиче
ские загадки. „Завершился классный час .про
смотром серии мультфильмов гетушки Совы 
«Азбукаденег». ’ 7':
\  Состоялись также встреча" учащихся 4 
классов с экономистом отдела образования 
администрации: Левокумского мующшта. п.- 
ного района Н А. Ульяновой, экскурсия 6 и 
8 классов в управление труда и социальной 
защиты населения, - которую провела заме
ститель началышкаН;А. Пронина, конкурс 
рисунков «Что такое банк?» среди учеников ;

■ 1 -2 классов. ■
Е. СТАВИЦКАЯ. 

Замест и I ель директора по учебно- 
. воспитательной работе

'»Чт*'*%'*'4^0Ш>'ЛЪ2'̂ Яевокумскрго, • ■


