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Честь Невельского района 
на первенстве ДФО по парус-
ному спорту в классе «Опти-
мист», «Луч-радиал», «Луч-
мини» защищали трое юных 
яхтсменов: Константин Чека-
нов, Евгения Плюснина и Алек-
сандра Бондаренко. Благодаря 
упорным тренировкам и непло-
хим результатам, которые они показали на соревно-
ваниях в Холмске, было решено, что именно они 
примут участие в этих престижных гонках.

Юные яхтсмены под руководством трене-
ра Константина Казакова ответственно гото-
вились весь сезон. Такое упорство в достиже-
нии цели, уверенность в своих силах и не-
много удачи и помогли Александре Бонда-
ренко выиграть долгожданную бронзу в клас-
се «Оптимист», которая пополнила копилку 
сахалинских медалей. В яхт-клуб Александра 
пришла ради интереса и неожиданно для себя 
полюбила этот вид спорта. «Я знала, что я 
возьму третье место. Но в следующий раз я 
обязательно займу второе, - уверена спор-
тсменка. – Из-за лавировки для меня самым 
трудным оказался финишный этап». 

На вопрос, что такое лавировка, она пояс-
нила: «Это зигзагообразное движение яхты для 
поддержания курса против ветра или по ветру. 
Техника управления яхтой на лавировке стано-
вится сложнее, потому что я должна достичь 
цели как можно быстрее. Но тут многое зависит 
и от лавировочных качеств яхты».

Евгении Плюсниной не хватило до победы 
всего одного очка: «Конечно, было обидно, да и со-
перники – сильные. Но благодаря участию в таких 
престижных соревнованиях я набралась необходи-
мого опыта. Думаю, что в следующих соревновани-
ях, которые будут проходить в г. Холмске, я обяза-

тельно покажу лучшие результаты».
Парусный спорт – сезонный. Летом юные ях-

тсмены каждый день тренируются на воде, а с осени 

по весну идет отработка теоретического материала и 
обязательное посещение бассейна. Новички, при-
шедшие в парусный спорт, как правило, начинают 
тренировки на яхтах класса «Оптимист». Этот 
швертбот еще называют «одиночником». Потом, по 
мере накопления опыта, ребята пересаживаются на 

яхты другого класса. 
На вопрос, какие 

яхты сложнее в управ-
лении, Евгения 
Плюснина ответила: 
«Сказать сложно. Так 
как я – на «Луче», а 
«Оптимист» - это для 

Кости и Саши, для меня он уже по росту не подхо-
дит. Каждый класс яхт рассчитан на определенный 
рост, возраст и вес». 

По словам тренера-преподавателя от-
деления парусного спорта Константина 
Казакова, ребята очень старательно гото-
вились к этим соревнованиям: «Для перво-
го раза ребята показали себя просто отлич-
но, они уверенно работали на яхтах, справ-
лялись со стихией. Юным спортсменам не-
обходимо принимать участие в соревнова-
ниях такого масштаба – ведь именно там 
нарабатывается бесценный опыт, настрой 
на победу. Ну а если учесть, что ребята все-
го год как вышли в море, то наша бронза и 
в самом деле – на вес золота. Отдельные 
слова благодарности - Региональному 
фонду «Родные Острова», оказавшему по-
мощь в поездке на эти престижные сорев-
нования. Хочу отметить, что это только 
часть спонсорской помощи, которую фонд 
оказывает нашему отделению парусного 
спорта».

Впереди у наших ребят из отделения парусного 
спорта – активные тренировки и работа над страте-
гией. И обязательно - победа на следующих сорев-
нованиях. Удачи!

Валерия ТЕЛЕШКАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  14.08.2018            № 1075
г. Невельск 
 
Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Информационное агентство «Невельские новости»
 
Рассмотрев заявление муниципального бюджетного учреждения «Информацион-

ное агентство «Невельские новости» от 08.08.2018 № 159 и документы, представлен-
ные в соответствии со ст. 6 «Порядка принятия решений об установлении тарифов на 
услуги (работы) муниципальных учреждений (предприятий) Невельского городского 
округа», утвержденного постановлением администрации Невельского городского 
округа от 14.10.2015 № 1322, руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального об-
разования «Невельский городской округ», администрация Невельского городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным уч-
реждением «Информационное агентство «Невельские новости» на издательскую де-
ятельность (газета) (приложение № 1).

2. Установить тарифы на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреж-
дением «Информационное агентство «Невельские новости» на деятельность в области 
радиовещания и телевидения (телепрограмма) (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу постановления администрации Невельского го-
родского округа:

3.1. № 251 от 26.02.2016 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые бюд-
жетным учреждением «Информационное агентство «Невельские новости»»

3.2. № 927 от 23.06.2016 года «О внесении дополнений в постановление админи-
страции Невельского городского округа от 26.02.2016 № 251 «Об утверждении тари-
фов на услуги, оказываемые бюджетным учреждением «Информационное агентство 
«Невельские новости»»

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские новости» и раз-
местить на официальном интернет-сайте администрации Невельского городского 
округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра 
Невельского городского округа Т.З. Сидорук.

Д.Г. ЛЮБЧИНОВ, исполняющий обязанности 
мэра Невельского городского округа 

Приложение № 1
к постановлению администрации Невельского городского округа

от 14.08.2018 № 1075
Тарифы на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Информа-

ционное агентство «Невельские новости», на издательскую деятельность (газета) 

Наименование услуги Стоимость ус-
луги, руб.

НДС 18% Цена с 
НДС

ОБЪЯВЛЕНИЯ

От населения (куплю, продам, сдаю, 
меняю, утеряно, номер сотового те-
лефона оплачивается как за 2 слова)

15 руб./сл 2,70 17,70

О предоставлении услуг от физиче-
ских и юридических лиц

30 руб./сл. или
30 руб./1 кв. см

5,40 35,40

Записная книжка (население, орга-
низации)

до 10 сл – 1000 
руб.

180 1180,00

Рекламные блоки 30 руб./1 кв. см 5,40 35,40

Рекламная статья 20 руб./1 кв. см 3,60 23,60

Статья от предприятий и организа-
ций

15 руб./1 кв. см 2,70 17,70

Статья от бюджетных организаций 12 руб./1 кв. см 2,16 14,16

Изготовление рекламного блока 500 руб. 90 590,00

НЕКРОЛОГ (СОБОЛЕЗНОВАНИЕ)

От населения
Юридические лица

16 руб./сл 
20 руб./сл или 

20 руб./1 кв. см

2,88
3,60

18,88
23,60

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От населения

От предприятий

1000 руб. 
(60 кв. см)
1500 руб. 

(60 кв. см)

180,00

270,00

1180,00

1770,00

Приложение № 2
к постановлению администрации Невельского городского округа

от 14.08.2018 № 1075
Тарифы на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Инфор-

мационное агентство «Невельские новости», на деятельность в области радиовещания и 
телевидения (телепрограмма)

Наименование услуги Стоимость 
услуги, руб.

НДС 18% Цена с 
НДС

БЕГУЩАЯ СТРОКА

Физические лица 40 руб./сл 7,20 47,20

Юридические лица 50 руб./сл 9,00 59,00

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

С песней, без диска, без фото
С песней и диском, без фото
Слайд-шоу до 20 фото с диском
Слайд-шоу до 20 фото без диска

1000 руб.
1400 руб.
1500 руб.
1300 руб.

180,00
252,00
270,00
234,00

1180,00
1652,00
1770,00
1534,00

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Слайд-шоу до 20 фото
Слайд-шоу до 20 фото с диском

1600 руб.
1800 руб.

288,00
324,00

1888,00
2124,00

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Рекламный ролик
Визитная карточка (съемка операто-
ра 1 час, монтаж, работа корреспон-
дента)
ТВ-объявление до 30 сек. (1 картин-
ка, текст диктора, фон по желанию)

от 2000 руб.
5000 руб.

800 руб.

360,00
900,00

144,00

2360,00
5900,00

944,00

Прокат объявления до 30 секунд 800 руб. 
(1 день)

144,00 944,00

СЪЕМКИ

Съемка свадеб
Съемка и монтаж выпускного (шко-
ла: интервью выпускников, послед-
ний звонок, площадь, выпускной 
бал, постановочные сценки, тираж)
Съемка выпускного в дет./саду

10000 руб.
40000 руб.

5000 руб.

1800,00
7200,00

900,00

11800,00
47200,00

5900,00

Телепрограмма, 1 мин 1106 руб. 199,08 1305,08

Ребята, так деРжать!
С 6 ПО 11 АВГУСТА В ГОРОДЕ ВЛАДИВОСТОКЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

фЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ. СПОРТСМЕНы ИЗ НЕВЕЛЬСКА ВПЕРВыЕ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯх ТАКОГО УРОВНЯ. 


