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больше знаний
в «Точке росТа»

Задачей Центров «Точка роста» является 
создание условий для внедрения новых мето-
дов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение основ-
ных и дополнительных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и гумани-
тарного профилей. Благодаря «Точке роста» 
обновляется содержание и совершенствуются 
методы обучения предметам «Технология», 
«Информатика», «Основы 
безопасности жизнедея-
тельности». Инфраструк-
тура центра «Точка роста» 
используется во внеуроч-
ное время как обществен-
ное пространство для раз-
вития общекультурных 
компетенций и цифровой 
грамотности населения, 
шахматного образования, 
проектной деятельности, 
творческой, социальной 
самореализации детей, 
педагогов, родителей. С 
помощью занятий в «Точке 
роста» ребенок понимает, 
что на самом деле есть 
большой спектр профес-
сий. Нет большого отрыва 
городских и сельских де-
тей друг от друга. 
Директор школы №9 в 

станице Нефтяной Татья-
на Куценко рассказала о том, что в ходе реа-
лизации проекта «Точка роста» дети посещают 
классы, оснащенные самым современным 
оборудованием, осваивают новые технологии. 
Для демонстрации технических работ ребят 
в школе открыт Техномузей, где все желаю-
щие могут увидеть изобретения, созданные 

при помощи 3D-принтера и разработанные в 
новейших компьютерных программах. «Дети 
со всех школ района могут приходить в наш 
центр «Точка роста» и в рамках, предусмо-
тренных центром развивающих программ, по-
лучать дополнительные знания»,- подчеркнула 
Татьяна Куценко.

Директор школы №9 Татьяна куценко 
демонстрирует экспонаты Техномузея на-
чальнику управления образования Татьяне 
Борисенко

на перемене в «Точке роста»

проект «Точка роста» реализуется 
более чем в двух тысячах сельских 

школ в пятидесяти регионах страны. в 
апшеронском районе школ, в которых 
отрыты центры «Точка роста», четыре. 

каждое из них получило  
новое оборудование, а учителя  

прошли специальные курсы 
переподготовки.  

«Точка роста» входит в федеральный 
проект «Современная школа» 

национального проекта «Образование».

закон 
о поправке

в редакцию позвонила жительница апшеронска 
Ольга Сухорукова с таким вопросом:  
«в январе 2020 года президент россии  
владимир путин в ходе выступления с ежегодным 
обращением предложил изменить конституцию 
россии и внес в Государственную Думу 
соответствующий законопроект. когда этот Закон 
вступит в силу?» 

На этот вопрос отвечает пред-
седатель территориальной 
избирательной комиссии Апше-
ронская Светлана Гвоздева.
- Изменения в Конститу-

цию могут быть внесены по-
средством принятия Закона 
Российской Федерации о 
поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации. 
На сегодняшний день этот 

закон принят Государствен-

ной Думой, одобрен Советом 
Федерации и всеми субъек-
товыми законодательными 
органами России.
Согласно данному закону, 

изменения в Конституцию 
считаются одобренными, 
если за них проголосовало 
более половины граждан 
Российской Федерации, при-
нявших участие в Общерос-
сийском голосовании. 

елена МихайлОва, фото автора

консТиТуция 
онлайн

Сегодня многие хотят заранее прочитать и более 
досконально разобраться в поправках конституции. 
Для этого созданы сайты и онлайн-проекты,  
при помощи которых жители россии с активной 
гражданской позицией смогут ознакомиться 
с поправками. 

В помощь таким гражданам 
подойдет сайт Государственной 
Думы. Там публикуют самые 
свежие новости, разъясняют 
поправки, пишут даты одобре-
ния закона.
 Также можно ознакомиться на 

портале «МояКонституция.РФ» 
либо позвонить на бесплатную 
горячую линию 8-800-200-00-
20, чтобы задать вопрос.
Скоро откроется новый сайт 

«Конституция 2020». 
Будет работать проект «Мо-

бильный избиратель», извест-
ный избирателям по прошед-
шим федеральным выборам. 
Избиратель сможет проголо-
совать на любом избиратель-
ном участке, где он будет на-
ходиться в день голосования. 
Для этого нужно лишь подать 

заявление в МФЦ, через портал 
Госуслуг, в территориальную 
или участковую избирательную 
комиссию. 
Бюллетени для голосования 

будут двух видов: для КОИБов 
и традиционные, они отличают-
ся только размером. Протокол 
формата А4 будет содержать 
6 строк, потому что нет кандида-
тов, есть только пункты „Да со-
гласен“, „Нет не  согласен“. 
Плюс к этому будет тангерная 
защитная сетка — мера, которая 
не позволит сделать дубликат, 
плюс QR-код, который будет 
расположен на каждом про-
токоле участковой избиратель-
ной комиссии для ускоренного 
ввода его в Государственную 
автоматизированную систему 
«Выборы».

сохраним уникальную красоТу

Возраст этого памятника при-
роды составляет около двух 
миллионов лет. Он представля-
ет собой трехъярусную полость 
длиной 690 метров и глубиной 
37 метров. Вход расположен на 
верхнем ярусе. Здесь можно 
увидеть натечные образования 
и колонны всевозможных форм 
и размеров.
Растительный покров в грани-

цах памятника природы богат 
видами, занесенными в Крас-
ную книгу РФ и Краснодарского 
края, такими как морозник кав-
казский, цикламен кавказский, 
лобария легочная, лилия Кес-
сельринга, тайник сердцевид-
ный, подснежник альпийский.
Постановлением главы адми-

нистрации (губернатора) Крас-
нодарского края от 28 апреля 

2018 года №222 утверждены 
границы и режим особо охра-
няемой природной террито-
рии регионального значения 
«Большая и Малая Азишские 
пещеры». В целях сохране-
ния памятника природы спе-
циалисты Управления особо 
охраняемыми природными 
территориями Краснодарского 
края в плановом порядке про-
водят его патрулирование, в 
ходе которого фиксируются и 
устраняются факты негативного 
воздействия: несогласованная 
установка торговых точек, сто-
янка автомобильного транспор-
та вне дорог, замусоривание 
прилегающей территории.
Сотрудники Управления регу-

лярно совместно с представи-
телями администрации Апше-

ронского района, департамента 
имущественных отношений 
края, МВД, ГКУ КК «Комитет 
по лесу» и казачества прово-
дят разъяснительную работу с 
предпринимателями по устра-
нению выявленных нарушений.
В планах Управления активизи-

ровать деятельность всех заин-
тересованных служб и ведомств 
в пресечении нарушений, до-
пускаемых хозяйствующими 
субъектами при осуществлении 
своей деятельности на терри-
тории уникального памятника 
природы «Большая и Малая 
Азишские пещеры».

людмила калайДина, 
начальник отдела 

благоустройства и 
экологического просвещения 

Управления ООпТ кк

на высоте 1512 метров над уровнем моря в 
окружении буковых и пихтовых лесов притаилась 

сумрачная и загадочная Большая азишская пещера 
— настоящее чудо природы. Здесь, под огромными 

сводами протекает подземная речка, в изобилии 
представлены всевозможные натечные наросты, 

из-за чего архитектура полости пещеры считается 
поистине уникальной.

 В комиссии по делам НесоВершеННолетНих

украл на рубль, 
ошТрафован на два

Мелкие хищения, курение в неположенном месте, 
несоблюдение родителями своих обязанностей — ряд 
вопросов, рассмотренных на заседании комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации муниципального образования 
апшеронский район.

Заседание прошло под пред-
седательством заместителя 
председателя комиссии Натальи 
Баранниковой.
Комиссией было рассмотрено 

двадцать пять протоколов об 
административных правонару-
шениях. Внушительные штрафы 
получили родители, дети кото-
рых совершили мелкие хищения 
в супермаркетах города. Под-
ростки воруют энергетические 
напитки, дезодоранты и прочую 
мелочь. Штрафы за мелкое хи-
щение значительно превышают 
стоимость украденного. При 
этом воровство в магазинах на 
сто процентов будет выявлено 
камерами видеонаблюдения, 
охраной и сотрудниками. Такие 

инциденты четко фиксируются, 
и мелкие воришки по закону 
передаются властям. Подрост-
ки не осознают, что ценность 
украденного не стоит цены за 
мелкую кражу - штрафа, нервов 
родителей, репутации семьи и 
самого подростка.
О своей репутации не думают 

и пьющие, нерадивые родите-
ли, которые оставляют своих 
детей в опасном положении и 
не соблюдают свои родитель-
ские обязанности. Зафиксиро-
ваны вопиющие случаи, когда 
маленькие дети остаются без 
присмотра. Такие родители 
оштрафованы, предупреждены 
о более внушительных мерах 
воздействия.

 памятНики природы апшероНского райоНа

 алло, редакция


