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«Встреча на Солярисе»
Учащиеся и педагоги Новоюгинской школы стали участниками V международного детско-юношеского фестиваля доброго 
кино «Бронзовый Витязь»

В двадцатых числах апреля 
Томск вновь на несколько 
дней стал гостеприимным 
хозяином для юных режис-
серов, операторов, акте-
ров - для всех, кто любит 
кино, стремится к само-
выражению, хочет сказать 
людям нечто свое, особен-
ное. Здесь стартовал пятый 
юбилейный Международ-
ный детско-юношеский ки-
нофестиваль «Бронзовый 
Витязь». Фестиваль доброго 
кино, который начинал свое 
развитие в качестве неболь-
шого районного мероприя-
тия, за годы приобрел осо-
бый статус и значительно 
расширил свою географию. 
Около четырехсот заявок 
юных кинолюбителей,  в 
том числе из-за рубежа и 
тридцати шести регионов 
России. Таков итог заявоч-
ной кампании пятого юби-
лейного кинофестиваля. 

«Вам повезло родиться, 
расти и развиваться в век 

высоких, а главное - до-
ступных технологий. Все, 
что нужно для творчества 
и самовыражения, сегод-
ня помещается в простом 
смартфоне. А возможно-
сти интернета каждому 
из нас дают шанс расска-
зать о своих талантах на 
весь мир. Но, конечно, и 
государство поддержива-
ет ваши творческие ини-
циативы, включая зеленый 
свет таким замечательным 
фестивалям как «Бронзо-
вый Витязь». Ведь глав-
ная задумка этого большо-
го кинематографического 
праздника - не эпатировать 
зрителей спецэффектами, 
а показать всем действи-

тельно доброе кино о люб-
ви, дружбе и созидании», - 
сказал в приветственном 
слове, обращаясь к участ-
никам и гостям фестиваля, 
губернатор области Сер-
гей Жвачкин…

В этом году «Бронзовый 
Витязь» проходил под де-
визом «Встреча на Соля-
рисе», потому что главным 
почетным гостем кинофе-
стиваля стала актриса, ки-
норежиссер, сценарист, 
заслуженный деятель ис-
кусств Российской Феде-
рации Наталья Бондарчук, 
прославившаяся главной 
ролью в фильме Андрея 
Тарковского «Солярис». В 
Томске Наталья Сергеевна 

провела несколько мастер-
классов по актерскому ма-
стерству для участников 
фестиваля и творческий ве-
чер для томичей. Помимо 
Натальи Бондарчук, тра-
диционно в мероприятиях 
фестиваля принял участие 
президент «Бронзового Ви-
тязя», народный артист 
России Николай Бурляев. 
В рамках программы так-
же были предусмотрены 
панельная дискуссия по во-
просам детско-юношеского 
кинематографа, мастер-
классы по анимации, гри-
му, продюсированию и 
кинопробам, освещению, 
созданию костюмов для 
кино, а также мастер-класс 
Международного центра 
«Лидер Фильм».

На «Бронзовом Витя-
зе» в Томске побывали и 
наши земляки. Творческая 
команда Новоюгинской 
школы в составе учени-
цы 10 класса Александры 
Вяловой и педагогов Ири-
ны Фадеевой и Валенти-
ны Зарубиной приняла 
участие в работе кинофе-
стиваля. Здесь они пред-
ставляли  работу «Где-то 
багульник...». Сюжет филь-
ма повествует о современ-
ных российско-латышских 
взаимоотношениях на при-
мере трагических страниц 
периода репрессий ХХ века. 

Гуманитарная линия филь-
ма – человеческие судьбы,  
люди наделенные умени-
ем вести диалог, осмысли-
вать ход истории, извле-
кать уроки, выстраивать 
взаимоотношения между 
народами на современном 
уровне, превращая истори-
ческие  «минусы» в «плю-
сы». Работа наших зем-
ляков из села Новоюгино 
была оценена сертифика-
том и возможностью уча-
стия в творческой програм-
ме  кинофестиваля. «Ярким 
и запоминающимся стал 
мастер-класс председателя 
жюри кинофестиваля Ната-
льи Сергеевны Бондарчук, 
необыкновенно интерес-
ного и коммуникабельно-
го человека, - рассказыва-
ет Валентина Зарубина, 
- приятно порадовал моло-
дым задором и непринуж-
денностью мастер-класс 
Варвары Авис, мультипли-
катора, преподавателя ани-
мации. Но главным собы-
тием для нас стал  визит 
к  Руте Эдуардовне Граши-
ной. Драматическая  исто-
рия ее семьи нам стала 
известна благодаря сохра-
ненным ею воспоминани-
ям, которые стали докумен-
тальной основой нашего 
фильма. Эта встреча орга-
нично соединила прошлое, 
настоящее и будущее, по-

 Ирина Фадеева со своей воспитанницей Анной Вяловой.

Профессия для парней

С 1968 года в Каргасокском 
техникуме промышленности 
и речного транспорта ве-
дется подготовка кадров по 
профессии «Водитель авто-
транспортного средства». За 
полвека было обучено более 
4000 человек по специаль-
ностям — водитель, слесарь, 
ремонтник автомобиля. В 
настоящее время на терри-
тории Каргасокского района, 
пожалуй, нет ни одного пред-
приятия, где бы не работали  
выпускники техникума. Вос-
требованы такие специали-
сты и за пределами района. 

Каргасокский техникум 
на 2018-2019 учебный год 
объявляет набор по специ-

альности «Техническое об-
служивание и ремонт авто-
мобильного транспорта». 
Традиционно эта специ-
альность интересовала, в 
основном, парней. Любой 
мальчишка с детства увле-
чен колесными средствами 
передвижения и пытается 
понять, как они устроены 
и в чем тайна управления 
этими стальными «чудо-
конями», способными пере-
возить пассажиров и грузы 
на большие расстояния бы-
стро и комфортно.

Техникум, обучая студен-
тов профессии «Техническое 
обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспор-
та», готовит специалистов-
техников для автосервисов, 
а также для предприятий 
и организаций, использу-
ющих в своей производ-
ственной деятельности ав-
томобильный транспорт.  
Выпускники Каргасокско-
го техникума смогут тру-

диться на технических и 
руководящих должностях, 
связанных с эксплуатаци-
ей и техническим обслу-
живанием автомобилей 
(грузовых, легковых, пасса-
жирских), а также техники 
на базе автомобилей и при-
цепов к ним. Кроме того, 
хорошее знание техники и 
основ процессов перевозки 
грузов и пассажиров позво-
лят организовать самосто-
ятельный бизнес и зани-
маться индивидуальным 
предпринимательством в 
сфере автоперевозок, а так-
же обслуживания и ремонта 
автомобилей. При желании 
выпускники Каргасокского 
техникума промышленно-
сти и речного транспорта 
смогут продолжить изуче-
ние специальностей, свя-
занных с эксплуатацией и 
ремонтом автомобильного 
транспорта, в высших учеб-
ных заведениях России. 

Форма обучения по дан-

ной специальности — оч-
ная. По окончании учебно-
го заведения выпускники, 
обучавшиеся по специаль-
ности «Техническое обслу-
живание и ремонт авто-
мобильного транспорта» 
получают квалификацию 
«Техник». Срок обучения 
на базе девяти классов — 
3 года 10 месяцев. Одно-
временно с дипломом об 

окончании техникума по 
специальности СПО «Тех-
ническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта» выпускники 
получают рабочую профес-
сию – слесарь 2-3 разряда. 

Техник по техническому 
обслуживанию и ремонту ав-
томобильного транспорта — 
это руководитель среднего 
звена управления производ-

дарила надежду на  долгую 
жизнь нашего фильма и со-
держательно подтвердила 
слова Натальи Бондарчук 
о том, что люди, создающие 
кино, – это «пограничники 
душ человеческих»… «Уча-
стие в мероприятии такого 
уровня — это для нас, без-
условно, полезный опыт и 
масса ярких впечатлений, 
- делится Ирина Фадее-
ва, - это и живое общение 
со звездами российского 
кинематографа, и интерес-
ные мастер-классы… А в 
этом году эмоции фестива-
ля дополнил еще один тро-
гательный и волнующий 
момент -  встреча с герои-
ней нашего фильма Рутой 
Грашиной...»

Остается добавить, что 
«Встреча на Солярисе» в оче-
редной раз собрала людей 
неравнодушных, патриотич-
но настроенных и душой бо-
леющих за будущее страны. 
Этот фестиваль, заявленный 
как трансляция в обществен-
ное сознание доброго нрав-
ственного кино, ежегодно 
становится открытой пло-
щадкой, где искренне об-
суждаются и поднимаются 
проблемы человеческой па-
мяти, совести, возвращения 
к самому себе, к родным и 
близким, к своим корням, 
к дому — в самом высоком 
смысле этого слова.

ством или специалист по экс-
плуатации технологического 
оборудования. Он может ра-
ботать бригадиром, началь-
ником участка на предпри-
ятии, а может осуществлять 
индивидуальную деятель-
ность по техническому обслу-
живанию автомобилей или 
спецтехники. Востребованы 
специалисты этого профиля 
и в государственных струк-
турах, например, в инспек-
ции по безопасности дорож-
ного движения. 

Каргасокский техникум 
промышленности и речно-
го транспорта ждет всех же-
лающих для получения спе-
циальности «Техническое 
обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспор-
та». Поступив в это образо-
вательное учреждение по 
окончании 9 классов, вы за 
3 года 10 месяцев получите 
полное среднее образова-
ние и среднее профессио-
нальное  образование.

официально
СОГЛАШЕНИЕ № 1-ООС/19

о предоставлении бюджету муниципального образования «Каргасок-
ское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов на при-
обретение спецтехники для сбора и вывоза твердых бытовых отходов 

на объекты размещения твердых бытовых отходов
с. Каргасок                                                                          30  мая  2018 г.
Муниципальное образование «Каргасокскоий район», от имени и в ин-

тересах которого действует Администрация Каргасокского района, в лице 
исполняющего обязанности Главы Каргасокского района Микитича Юрия 
Николаевича, действующего на основании распоряжения Администрации 
Каргасокского района от 28.04.2018 №156-к «О возложении обязанностей на 
Микитича Ю.Н.», именуемое в дальнейшем Администрация района, с одной 
стороны, и муниципальное образование «Каргасокское сельское поселение», 
от имени и в интересах которого действует Администрация Каргасокского 
сельского поселения, в лице Главы  Каргасокского сельского поселения Бары-
шева Дениса Евгеньевича, действующего  на основании Устава муниципаль-
ного образования «Каргасокское сельское поселение» Каргасокского района 
Томской области, именуемое в дальнейшем Получатель, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с решением Думы Кар-
гасокского района от 20.12.2017 № 137 «О бюджете МО «Каргасокский район» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон 

при осуществлении совместных действий:
- по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на приобретение 

спецтехники для сбора и вывоза твердых бытовых отходов на объекты разме-
щения твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Охрана окружа-
ющей среды» муниципальной программы «Создание условий для устойчи-
вого экономического развития муниципального образования «Каргасокский 
район» (далее – ИМБТ);

- по обеспечению контроля за целевым использованием средств ИМБТ.
2. Обязанности и права сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Перечисляет 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 копеек на лицевой 

счет Получателя, указанный в настоящем Соглашении, в течение десяти ра-
бочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения;

2.1.2. Устанавливает порядок, форму и сроки предоставления отчетов об 

использовании средств ИМБТ;
2.1.3. Предъявляет претензии к отчету об использовании средств ИМБТ 

после его предоставления Получателем;
2.1.4. Осуществляет контроль за целевым использованием ИМБТ;
2.1.5. Имеет право запрашивать у Получателя информацию, документы, не-

обходимые для осуществления контроля за использованием средств ИМБТ.
2.2. Получатель:
2.2.1. Обеспечивает целевое и эффективное использование ИМБТ:
- обеспечивает расходование ИМБТ на приобретение спецтехники для 

сбора и вывоза твердых бытовых отходов на объекты размещения твердых 
бытовых отходов;

2.2.2. После использования ИМБТ предоставляет в Администрацию Кар-
гасокского района отчет об использовании ИМБТ согласно приложения к на-
стоящему соглашению;

2.2.3. По запросу Администрации района, в указанные ею сроки и поряд-
ке, предоставляет информацию, документы, необходимые для осуществле-
ния контроля за целевым использованием средств ИМБТ;

2.2.4. В случае наличия неиспользованного остатка ИМБТ Получатель обе-
спечивает возврат ИМБТ в неиспользованной части в бюджет района.

3. Ответственность сторон
3.1. Получатель несёт ответственность в соответствии с действующим за-

конодательством РФ и настоящим Соглашением за:
- нецелевое использование средств ИМБТ;
- непредставление в порядке и сроки, установленные настоящим Согла-

шением, отчетности, информации, документов;
- предоставление недостоверной и неполной информации по настояще-

му Соглашению;
- иные нарушения действующего законодательства РФ и настоящего Со-

глашения.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

при исполнении настоящего Соглашения, разрешаются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обе-

ими сторонами и прекращает действие 31 декабря 2018 года, но не ранее пол-

Администрация Каргасокского рай-
она
Муниципальное образование «Карга-
сокский район»
636700, с. Каргасок, Томской области, 
ул. Пушкина, 31
ИНН 7006000289 КПП 700601001
УФК по Томской области (Админи-
страция Каргасокского района, л/с 
04653003850)
р/с 40101 810 9 000 000 10007
в Отделении Томск г.Томск 
БИК 046902001
ОКТМО 69624422

И. о. Главы Каргасокского района
____________/Ю.Н.Микитич

Администрация Каргасокского сельско-
го поселения
Муниципальное образование «Каргасок-
ское сельское поселение»
636700, с.Каргасок, ул.Новая, 1
ИНН 7006006435 КПП 700601001
УФК по Томской области (Администра-
ция Каргасокского сельского поселения 
лс 04653003870)
р/с 40101 810 9 000 000 10007
в Отделении Томск г.Томск 
БИК 046902001
ОКТМО 69624422
КБК 90120249999100000151

Глава Каргасокского сельского посе-
ления
______________Д.Е.Барышев

                          Приложение 
Отчет об использовании ИМБТ на приобретение спецтехники для сбора и 

вывоза твердых бытовых отходов на объекты размещения твердых бытовых от-
ходов в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной 
программы «Создание условий для устойчивого экономического развития му-
ниципального образования «Каргасокский район»

№ Наименование спецтехники Цена спецтехники, рублей

Глава поселения                _________________
                                         (________________________)
«___»___________2018 год

ного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению.
6. Подписи Сторон  


