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Попробовать свои силы в выполнении нормати-
вов, погрузиться в атмосферу спортивного праздни-
ка и стать частью комплекса ГТО решили команды 
средних общеобразовательных школ № 2, № 3, села 
Горнозаводска и воспитанники отделения чир спор-
та Спортивной школы г. Невельска. 

Соревнования проходили в III (11-12 лет) и IV 
(13-15 лет) возрастных ступенях. Цель мероприя-
тий: популяризация комплекса ГТО среди подрас-
тающего поколения; повышение уровня физической 
подготовленности обучающихся; создание условий, 
мотивирующих к занятиям физической культурой и 
спортом.

В первый день команды соревно-
вались в пяти испытаниях: сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на 
полу, подтягивание из виса на высо-
кой перекладине, наклон вперед из 
положения стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье, прыжок в 
длину с места толчком двумя ногами, 
поднимание туловища из положения 
лежа на спине. Во второй день фести-
валя участники продемонстрировали 
свои успехи в беге на 60 и 2000 ме-
тров, в метании мяча весом 150 г. 

Судейская бригада, в составе Ти-
мофеева А.Л., Казакова К.Ю., Вят-
киной Л.П., Джелиева О.Т., Павлюка 
В.А., Пак А.А., Пахомовой Н.С. и 

Любчиновой Е.А., подвела итоги, согласно которым 
в личном зачете победителями и призерами в своих 
возрастных ступенях стали:

III ступень (девочки):
1 место - Матвеева Мария (МБОУ СОШ № 3);
2 место - Тимофеева Вероника (МБОУ СОШ № 2);
3 место - Головань Софья (отделение чир спорта).
III ступень (мальчики):
1 место - Охременко Владислав (МБОУ СОШ № 3);
2 место - Копорушкин Георгий (МБОУ СОШ № 2);
3 место - Щепелев Дмитрий (МБОУ СОШ № 3).
IV ступень (девушки):

1 место - Фролова Ирина (МБОУ СОШ с. Горно-
заводск);

2 место - Коротаева Ольга (МБОУ СОШ № 3);
3 место - Морозова Виктория (МБОУ СОШ № 3).
IV ступень (юноши):
1 место - Ликунов Кирилл (МБОУ СОШ с. Гор-

нозаводск);
2 место - Тен Су Иль (МБОУ СОШ № 3);
3 место - Коротаев Сергей (МБОУ СОШ № 3).
В командном зачете места распределились сле-

дующим образом: 1 место заняла 
команда МБОУ СОШ № 3 (3800 
очков), 2 место - МБОУ СОШ № 2 
(3234 очка), 3 место - МБОУ СОШ 
с. Горнозаводска (2444 очка), 4 место 
- отделение чир спорта Спортивной 
школы г. Невельска (1197 очков).

Все спортсмены достойно вы-
полнили нормативы ГТО и получили 
массу положительных эмоций. По-
бедители и призеры Летнего фести-
валя Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» среди обучаю-
щихся образовательных организа-
ций Невельского городского округа 
в личном и командном зачетах были 
отмечены медалями, грамотами и 
дипломами отдела культуры, спор-
та, туризма и молодежной политики 

администрации Невельского городского округа, а их 
результаты занесены в базу АИС ГТО.

Участники, показавшие лучшие результаты, в со-
ставе сборной команды Невельского городского окру-
га примут участие в Областном этапе Летнего Фестива-
ля, который пройдет с 7 по 9 июня текущего года.

Испытай себя, чтобы стать сильнее! Подтянись к 
движению ГТО!

Служба информации «НН»

При этом не меняются 
размеры пособий и порядок 
их расчета. Остается прежним 
и перечень выплат, это: посо-
бие по временной нетрудо-
способности (в том числе в 
связи с несчастным случаем 
на производстве или профес-
сиональным заболеванием); 
пособие по беременности и 
родам; единовременное посо-
бие при рождении ребенка; 
ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком; единовремен-
ное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние 
сроки беременности; оплата 
отпуска работнику, постра-
давшему на производстве 
(сверх ежегодного оплачивае-
мого отпуска). Социальное 
пособие на погребение и 
оплата дополнительных вы-
ходных дней по уходу за ре-
бенком-инвалидом по преж-
нему будут выплачиваться по 
месту работы, с последующим 
возмещением расходов стра-
хователю отделением Фонда. 
Перечень документов пред-

ставляемых работником оста-
ется прежним, добавится 
только заявление от работни-
ка. Кардинально меняется 
лишь схема взаимодействия 
отделения Фонда с работода-
телем (страхователем) и за-
страхованным лицом. 

Преимущества в «Прямых 
выплатах» есть для всех участ-
ников социально-трудовых от-
ношений. Для работника – это 
социальные гарантии в виде 
полного и своевременного по-
лучения полагающихся сумм 
пособий, независимо от фи-
нансового положения работо-
дателя; отсутствие конфлик-
тов с работодателем и возмож-
ность выбора способа получе-
ния пособий – на банковский 
счет или почтовым переводом. 
Для страхователя – сохране-
ние финансовой устойчиво-
сти, поскольку не требуется 
изъятия из оборота средств на 
выплату пособий; исключение 
негативных ситуаций, связан-
ных с неправильным исчисле-
нием пособий; снижение из-
держек на обработку и расчет 

пособий, а так же упрощение 
отчетности. Для Фонда, как 
страховщика, – отсутствие жа-
лоб по невыплате пособий и 
возможная только в системе 
персонифицированного учета 
эффективная профилактика 
случаев неправильного исчис-
ления пособия, страхового мо-
шенничества, в том числе по 
фальшивым листкам нетрудо-
способности, прозрачность 
механизма назначения и вы-
плат пособий. Ответствен-
ность при этом тоже делится 
на троих. Работник обязан 
предоставлять достоверные 
данные, работодатель без за-
держек направлять их в отде-
ление Фонда, оплатив в пол-
ном объеме первые три дня 
временной нетрудоспособно-
сти. Отделение Фонда – со-
блюдать сроки рассмотрения 
документов и выплат пособий. 
С более подробной информа-
цией о данном проекте можно 
ознакомиться на сайте отделе-
ния Фонда, по адресу: www.r65.
fss.ru (в разделе «Пилотный 
проект «Прямые выплаты»).

НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫПЛАТ ПОСОБИЙ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ 

СТРАХОВАНИЮ
Мой прадед Андрей Максимович Зеленков в 36 лет ушел на 

фронт, оставив дома жену Тосю Зеленкову с четырьмя детьми: 
самый старший - 8-летний Толик, за ним Павлик, Лида и самая 
младшая 4-месячная Юля.

Еды семье не хватало, Толик во всем помогал матери, что-
бы обеспечить семью. Одежду приходилось шить из простыней. 
Время шло, и Тося получила письмо о смерти её мужа, надежды 
уже не было. Вот наступил 1945 год, война закончилась, Юле 
уже 4 года - она не знала своего отца, ведь она была очень мала, 
когда он ушел на войну. Из рассказа Юлии: «Однажды утром я 
лежала с мамой, потому что мне не спалось. Кровать стояла 
рядом с окном, которое выходило на дворик, где росла вишня, 
которую перед войной посадил Андрей Максимович, и столик, 
который он сделал своими руками. Я выглянула в окно и сказала 
маме, что за столиком сидит какой-то дяденька. Мама глянула 
и оторопела: во дворе сидел муж Андрей, она сразу его узнала. 
Разбудила детей, крича, что отец вернулся с войны».

С возвращением Андрея Максимовича жить стало намного 
проще, ведь в семье появился добытчик. Но сильные нагрузки ему 
надо было избегать из-за осколка в плече, который остался по-
сле ранения. Но, несмотря на это, жизнь вернулась в привычное 
русло. В 1947 году произошла вербовка, и семья была вынуждена 
переехать на Сахалин. Времена были тяжелые, семьи были вы-
нуждены жить в одном помещении, отгораживаясь простыня-
ми друг от друга.

Андрей Максимович взял ссуду на постройку дома для своей 
семьи, и сам же его построил. И хотя прошло уже несколько лет 
после войны, Андрей до сих пор не сказал о войне ни слова, он не 
любил об этом говорить. Чтобы обеспечить свою семью, на Са-
халине он начал ходить в море. Основная еда в колхозе — это мо-
репродукты, овощи с огорода, домашние молоко и яйца. Жизнь 
была бедной, но все жили в радости, у детей были игрушки, а 
точнее - медали Андрея, которыми они играли.

Ежегодно 9 мая устраивали праздник всем колхозом, накры-
вали столы, пели, танцевали и чтили память всех солдат.

Шли года, жизнь улучшалась, Андрей Максимович, как и 
другие солдаты многонациональной Красной Армии, сделал боль-
шой вклад в мирную жизнь нашей страны.

Владислав КРУЧИНИН 

Послевоенная 
жизнь ветерана

С 1 июля 2019 года в Сахалинской области начинается реализация проекта 
«Прямые выплаты», который затронет интересы каждого работающего граждани-
на. Проект уже зарекомендовал себя как состоявшийся в 50 регионах нашей страны, 
с 1 июля к ним присоединятся еще 9, среди которых и Сахалинская область. С этой 
же даты прекратит действовать так называемый зачетный механизм, при кото-
ром работодатель обязан рассчитать и оплатить пособия в счет уплаты страхо-
вых взносов, теперь эта функция возлагается на Государственное учреждение – Саха-
линское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Феде-
рации (далее – отделение Фонда), которое и будет осуществлять назначение и выпла-
ту пособий, напрямую застрахованным лицам (работающим гражданам).

В НЕВЕЛЬСКЕ 11 И 12 МАЯ ПРОШЕЛ ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬ-
ТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) СРЕДИ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


