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Онлайн-сервис для голосования
В Томской области стартовал проект «Активный гражданин»

В Томской области по 
поручению губерна-
тора Сергея Жвачки-
на начал работать но-
вый онлайн-сервис 
«Активный гражда-
нин».

«Активный граж-
данин» — это пло-
щадка для проведе-
ния электронного 
голосования граж-
дан по различным 
вопросам развития 
региона. На голо-
сование выносятся 
вопросы, которые 
относятся к ком-
петенции админи-
страции Томской 
области и органов 
местного самоу-

правления. Итоги 
электронного голо-
сования в «Актив-
ном гражданине» 
будут учитывать-
ся при подготовке 
и принятии управ-
ленческих реше-
ний.

Э л е к т р о н н ы е 
опросы проводятся 

на сайте ag.tomsk.
r u ,  а  т а к ж е  ч е -
рез  приложения 
для iOS и Android 
(можно установить 

через AppStore и 
PlayMarket). При-
нять участие в го-
лосовании может 
любой житель Том-
ской области, за-
регистрированный 
на портале государ-
ственных услуг.  

Уже сегодня на 
сайте «Активный 

гражданин» стар-
товали первые три 
опроса. 

Благодаря феде-

ральному проек-
ту «Формирование 
комфортной город-
ской среды» жите-
ли Томской области 
имеют возможность 
самостоятельно рас-
ставлять приорите-
ты в благоустрой-
стве и определять, 
что нужно сделать 
на придомовой тер-
ритории в первую 
очередь. Активным 
гражданам региона 
предлагается отве-
тить, в каком бла-
гоустройстве нуж-
даются дворовые 
территории.

Для организации 
системной и каче-
ственной работы 
региональные вла-
сти изучают мнение 
жителей региона о 
том, какой именно 
вид капитального 

ремонта необходим 
многоквартирным 
домам.

По действующим 
правилам школь-

ники должны зани-
маться физкульту-
рой не менее трех 
раз в неделю. Уро-
ки, как правило, 
включают базовые 
виды спорта — гим-
настику с основами 
акробатики, легкую 
атлетику, спортив-
ные игры, плава-
ние, лыжную под-

« Электронные опросы прово-
дятся на сайте ag.tomsk.ru, а 
также через приложения для 

iOS и Android (можно установить че-
рез AppStore и PlayMarket). Принять 
участие в голосовании может любой 
житель Томской области, зарегистри-
рованный на портале государствен-
ных услуг.

« Уже сегодня на сайте «Актив-
ный гражданин» стартовали 
первые три опроса.

готовку. При этом 
каждая школа мо-
жет самостоятельно 
разработать рабо-
чую программу для 
уроков физкульту-

ры и включить в нее 
новые дисциплины 
и виды спорта. Жи-
телей региона при-
глашают ответить 
на вопрос: какие 
виды спорта долж-
ны быть представ-
лены в программе 
по учебному пред-
мету «Физическая 
культура».

Приглашаем жителей Томской 
области принять участие в голо-
сованиях.

«Под сенью Божией любви»
Новоюгинская школа стала участником XI Макариевских чтений, являющихся региональным этапом 
XXVII Международных Рождественских чтений «Молодежь: свобода и ответственность»

За свою историю Макариев-
ские чтения стали знаковым 
местом обмена опытом по 
духовно-нравственному вос-
питанию молодежи. Чтения 
проводятся Томской митро-
полией Русской Православ-
ной Церкви, департаментом 
общего образования и де-
партаментом по культуре 
и туризму Томской обла-
сти. По замыслу организа-
торов, смысловым ядром 
Чтений является личность 
и деятельность известного 
подвижника в деле просве-
щения святителя Макария 
Невского, много сделавшего 
для развития образования 
в Сибири и оставившего бо-
гатое наследие по духовно-
нравственному воспитанию 
подрастающего поколения. 

Наш район также при-
соединился к этому меро-
приятию, в частности, в Но-
воюгинской школе были 
организованы различные 
образовательные события 
для детей и взрослых.

Чтения открылись 25 
октября беседой «Под се-
нью Божией любви» на об-
щешкольном родительском 
собрании с участием мам 
и пап ребят из Новоюгино, 
Большой Гривы и Лозунги. 
Главной темой разговора 
стали поучения святителя 
Макария о семейном воспи-
тании. Он, в частности, гово-
рил: «Родители, помните, о 
том, что школа не исправит 
ваших детей, если вы испо-
ртите их дома». Еще в сво-

их проповедях он часто по-
вторял, что образование без 
воспитания души и ума ли-
шается основы. Эти мудрые 
слова ярко и эмоционально 
получили подтверждение в 
видеопритчах Светланы Ко-
пыловой, автора православ-
ных песен-притч, которые не 
оставили в зале никого рав-
нодушными и заставили со-
бравшихся задуматься о себе 
и времени, в котором растут 
их дети, о радостях и печа-
лях, об ответственности за 
детские судьбы. 

Следующим событием, 
прошедшим в рамках Чте-
ний, стала акция «Кора-
блик памяти — кораблик 
надежды», посвященная 
памяти людей, погибших 
и пострадавших в годы по-
литических репрессий. В 
ней приняли участие пе-
дагоги и ученики школы, 
а подготовили и провели 
акцию учитель географии 
Дарья Веклич и библио-
текарь Людмила Былина. 
Началось мероприятие со 
знакомства с книжной те-
матической выставкой, а 
также с просмотра видеоис-
торий по проекту «Проще-
ние и память», созданных 

авторами Алексеем Парфе-
новичем и Натальей Тюри-
ной. Затем у поминально-
го креста, установленного в 
центре мемориального ком-
плекса, участники акции 
зачитали имена земляков, 
которые были репрессиро-
ваны, среди них имя учи-
теля Новоюгинской шко-
лы  Василия Никифоровича 
Гаврилова, расстрелянного 
в декабре 1941 года, а также 
имена граждан Латвии, ко-
торые обрели вечный по-
кой на каргасокской земле. 
В завершение по традиции 
в небо поднялись шары с 
прикрепленными к ним 
«корабликами памяти». В 
своих откликах участники 
акции благодарили орга-
низаторов за то, что они яв-
ляются связующей нитью 
между поколениями, за воз-
можность узнать больше 
об истории родного края, о 
судьбах  соседей, с которы-
ми мы живем бок о бок, за 
воскрешение и сохранение 
памяти народа...

7 ноября в рамках Мака-
риевских чтений для уча-
щихся среднего и старше-
го возраста прошел устный 
журнал «Под сенью Божией 

любви». Журнал подготови-
ла и провела руководитель 
Центра этнокультурного 
образования Валентина За-
рубина. Листая его страни-
цы, ребята знакомились с 
историей Родины, края, по-
селков, Новоюгинской  шко-
лы и судьбами земляков, к 
примеру, выпускницы шко-
лы Екатерины Соловьевой 
(Лобановой), ставшей рек-
тором Новосибирского пе-
динститута, Натальи Тю-
риной, Алексея Кутякова… 
Ребята вникали в смысл 
христианской истины, гово-
рящей о любви к ближнему, 
размышляли о семейных 
ценностях, задумывались 
над этимологией слов, де-
лились своими впечатлени-
ями от полученной инфор-
мации и новых знаний.

Завершающим меропри-
ятием Чтений стала меж-
районная школьная обра-
зовательная конференция 
«Кинокрай», которая про-
шла 14 ноября. Ее участ-
никами стали не только 
новоюгинские ученики и 
педагоги: на суд зрите-
лей были представлены  
видеоработы библиотеки 
Каргасокской школы №2 

(руководитель Людмила 
Старикова),  Нововасюган-
ской школы, музея имени 
И.М.Деменина села Пара-
бель и парабельского поис-
кового отряда «Долг»  (руко-
водитель Лилия Шибаева). 
Собравшиеся также позна-
комились с роликами мест-
ных авторов «Где-то багуль-
ник» Александры Вяловой 
(руководитель Ирина Фа-
деева), «Бригадир Юрий 
Кузьмич Ушаков» Захара 
Христосенко (руководитель 
Ольга Картерьева), «Бес-
смертный полк» Алексан-
дры Вяловой (руководитель 
Нина Бурдавицына).

Краеведческий и этно-
культурный «микс» стал 
своеобразным «мозговым 
штурмом» для зрительской 
аудитории. К чести ребят 
надо сказать, что большин-
ству из них такое испытание 
оказалось по плечу. Делясь 
впечатлениями, дети назы-
вали новые имена, даты, со-
бытия, промелькнувшие в 
насыщенном информаци-
онном хороводе. А эмоцио-
нальное напряжение сняли 
по окончании встречи пес-
ни под гитару в исполнении 
гостя из Каргаска, мастера 
декоративно-прикладного 
творчества, преподавателя 
техникума промышленно-
сти и речного транспорта 
Олега Баранова, который 
преподал еще один, уже 
музыкальный, урок крае-
ведения. «История края и 
судьбы земляков – прекрас-
ная почва для работы души 
и ума, потому что именно 
здесь находится корневая 
система каждого человека, 
живущего на этой земле», - 
отметила, подводя итоги бо-
лее чем двухнедельной ра-
боты, историк Валентина 
Зарубина, организатор и 
идейный вдохновитель Ма-
кариевских чтений на ново-
югинской земле.

Глава района Андрей Ащеу-
лов рассказал о том, что на 
уровне субъекта Федерации 
среди муниципалитетов уже 
прошла защита бюджетов на 
следующий год.

Рабочая группа, пред-
ставлявшая плановые циф-
ры от Каргасокского рай-
она, попыталась донести 
информацию о том, что, не-
смотря на неуклонный рост 
межбюджетных трансфер-
тов, средств в бюджете райо-
на из-за резкого сокращения 
налоговых и неналоговых 
поступлений, которые при-
нято называть собственны-
ми доходами территории, 
на все расходные обязатель-
ства все равно не хватает.

«Мы в очередной раз сде-
лали акцент на том, что наш 
район не такой, как другие. 
Его географические особен-
ности влекут за собой до-
полнительные финансовые 
затраты, - прокомментиро-
вал Андрей Ащеулов. - К 
примеру, на организацию 
авиарейсов внутри района 
нам требуется ежегодно по-
рядка 26 миллионов рублей. 
Другие муниципалитеты 
либо таких расходов не не-
сут вообще, либо несут их в 
гораздо меньших размерах. 
В Парабельском районе, на-
пример, аналогичные расхо-
ды составляют в пределах 
1,5 миллионов рублей. Мы 
рассчитываем найти пони-
мание на уровне админи-
страции Томской области 
и привлечь дополнитель-
ные средства в районный 
бюджет, без них сбаланси-
ровать его расходную и до-
ходную части у нас вряд ли 
получится без сокращения 
расходов».

По бюджету 
на 2019 год

Территория власти


