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ЮБИЛЕЙНАЯ - ОСОБЕННАЯ ДАТА
Семидесятилетие для мужчины - рубеж, который позволяет подвести опреде-

ленные итоги, но это совсем не значит, что не нужно больше ставить целей и стре-
миться к их достижению. Именно так считает Анатолий Петрович АНДРИЯНОВ, 
который сегодня отмечает свой юбилей.

Родился Анатолий Петрович 23 октября 1949 года в с. Питоновка Качановско-
го района Омской области. В Сахалинскую область переехал вместе с родителями 
в 1950  году, сначала проживал на Курилах, а затем, с 1952 года, - в г. Горноза-
водске, здесь же закончил школу, ГПТУ № 5 и стал работать на шахте «Горноза-
водская». Затем служба в армии, далее работал инспектором дорожного надзора 
Невельского ГОВД.

В 1978 году администрация Невельского горисполкома направляет Анатолия 
Петровича на работу в должности начальника Горнозаводского комбината ком-
мунальных предприятий. И в это же время он с отличием заканчивает заочную 
учебу в строительном техникуме в г. Комсомольске-на-Амуре.

С 1982 года Анатолий Петрович неоднократно избирается депутатом Горно-
заводского Совета народных депутатов, депутатом Собрания Невельского город-
ского округа.

В сентябре 1995 года Анатолия Петровича Андриянова, как хорошо себя заре-
комендовавшего руководителем, назначают мэром г. Горнозаводска. Будучи мэ-
ром, он решал многие вопросы, улучшающие жизнь горожан. При его содействии 
была расширена зона приема телепрограмм, создана Сотовая связь (АТС на 2000 
номеров), построена новая плотина на городском водозаборе, начали действо-
вать МУП «ТЭХ», участок городских электросетей.

Вся сознательная жизнь Анатолия Петровича связана с Сахалином, здесь на-
чалась его трудовая биография, здесь он встретил свою первую любовь.

Тамара Андреевна приехала на Сахалин после окончания Красноярского фар-
мацевтического училища. Она - очень добрый и отзывчивый человек, прекрасная 
жена и мать. Со своей супругой Анатолий Петрович в браке живут уже 47 лет, вос-
питали прекрасного сына, который радует профессиональными достижениями, 
имеют замечательную внучку.

Обладая богатейшим опытом, Анатолий Петрович Андриянов является лиде-
ром, человеком огромной целеустремленности, своей энергией он заряжает лю-
дей и как никто умеет объединить их и поднять на общее дело.

В 2005 году жители Горнозаводска избирают Анатолия Петровича Андрияно-
ва на должность главы администрации Горнозаводского сельского поселения. С 
14.02.2006 по 26.10.2009 он работал главой администрации Горнозаводского тер-
риториального образования, по окончании полномочий вышел на пенсию. Но, 
находясь на пенсии, принимает активное участие в жизни Невельского района, 
является членом Общественного Совета Горнозаводской администрации, заме-
стителем председателя Общественного Совета Невельского городского округа.

За многолетний добросовестный груд Анатолий Петрович награжден грамо-
тами и медалями «За воинскую доблесть 1970 г.», «Ветеран труда», его имя внесе-
но в краткий историко-географический справочник «Невельский район», с 1988 
г. является ветераном труда.

Уважаемый Анатолий Петрович!
В этот праздничный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия и долгих лет жизни. Наслаждайтесь жизнью, ведь с опытом она 
становится ярче и прекраснее! С юбилеем!

В.А. СУЕКОВСКАЯ, председатель Невельского городского 
Совета ветеранов войны, труда и пенсионеров
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С П О Р Т И В Н О Й  Ш К О Л Ы . 
В О З Р О Ж Д А Я  С П О Р Т И В Н Ы Е

Т Р А Д И Ц И И  С Т Р А Н Ы
«…Знак «ГТО» на груди у него.

Больше не знают о нем ничего…»
С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»

В советский период нашей истории государство 
уделяло большое внимание развитию физической 
культуры и спорта среди широких слоев населения. 
Одной из мер популяризации занятий спортом стало 
принятие в 1931 году комплекса «Готов к труду и обо-
роне».

Те, кто учился в школе еще до распада Советского 
Союза, помнят эти заветные буквы - ГТО, или «Готов 
к труду и обороне» - программу физической и куль-
турной подготовки, которая основывалась на единой 
и поддерживаемой государством системе патриоти-
ческого воспитания населения.

К сожалению, как и многое из того хорошего, что 
дал нам Советский Союз, комплекс «ГТО» в начале 
новой истории нашей страны не получил должного 
развития. 

Только в 2014 году, после подписания Президен-
том РФ В. В. Путиным Указа от 24 марта 2014 года 
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», россия-
не, после почти 30-летнего перерыва, получили воз-
можность вновь сдавать нормативы комплекса. 

В Невельском городском округе Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» вновь внедряется с 2015 года, когда на базе 

Детско-юношеской спортивной школы был создан 
муниципальный Центр тестирования ГТО. 

Уже по итогам 2016 года жители района приняли 
участие в ряде мероприятий по реализации комплек-
са ГТО, общее количество участников составило 1 
609 человек.

Для большей пропаганды системы ВФСК ГТО на-
чинают свою работу фестивальные движения, кото-
рые продолжают динамично развиваться, объединяя 
школьников, студентов, трудовые коллективы – всех 
тех, кто ведёт активный и спортивный образ жизни. 

Эти спортивные праздники становятся незабы-

ваем событием для каждого невельчанина: детей, 
родителей, бабушек и дедушек, они способствуют во-
влечению в физическую культуру и спорт новых же-
лающих испытать свои выносливость, ловкость, силу 
и умение работать в команде. 

Осенью 2019 года, на территории района впервые 
были проведены фестивали ГТО среди трудовых кол-
лективов, среди семейных команд.

В фестивале ГТО среди трудовых коллективов 
приняли участие 14 команд: представители промыш-
ленных предприятий и бюджетных организаций, 
общее число участников составило более 80 человек. 

Победителем фестиваля стала команда «Уголёк» 
(сотрудники ООО «Горняк-1») - набрав 1027 очков 

Команда «Уголёк», 26-27 октября представит Не-
вельский городской округ на втором этапе фестива-
ля, который пройдёт в г. Южно-Сахалинске.

В фестивале ГТО среди семейных команд приня-
ли участие 5 команд (5 семей), каждый из участников 
выполнил по 5 нормативов. 

Дипломами и грамотами были награждены ко-
манды: 1 место - команда (семья) Блажко, 2 место 
- команда (семья) Плотниковых, 3 место - команда 
(семья) Фандиных.

Наши победители – семья Блажко - не останови-
лись на достигнутом, и приняли участие в областном 
этапе Фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд 
и заняли почетное 2 место.

Администрация
Спортивной школы желает нашим командам 

ГТО дальнейших спортивных успехов!


