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     ОТЧЁТНО�ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФСО ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ»

Физкультурнооздо
ровительный комплекс
«Юность». Замена при

точно
вытяжной систе

мы вентиляции большо

го и малого бассейнов,
Гатчинский стадион
«Спартак». Капиталь

ный ремонт кровли ос

новного здания.

СЕЗОН 2013 года
Лужский стадион «Спар
так». За счёт средств
спортивного общества
осуществляется рекон

струкция спортсоору

жения. Произведены
следующие работы:
восстановлены беговые
дорожки, полностью
восстановлены трибуны
стадиона, установлено
новое ограждение, ре

конструирован фасад
здания, произведён ре

монт освещения и ре

монт хоккейной короб

ки, в здании завершают

ся работы по отделке
фойе и раздевалок.

ФСО профсоюзов
«Россия» приступило к
реализации плана ре

конструкции лыжной
базы (г. Выборг, Тихий
пер., 6). Проводятся
работы необходимые
для разработки проекта
по реконструкции базы.
ДОЛ «Спартак» (пос.
Мичуринское Приозер

ского района). Произ

водится ряд работ, не

обходимых для модер


низации лагеря, а именно:
выполнен комплекс работ
по водоснабжению, уста

навливается сантехничес

кое оборудование в жи

лых корпусах.
Гребной клуб «Спар
так». Совместно с ЛФП
осуществлена продажа
здания и земельного уча

стка.

СЕЗОН 2014 года
Школа им. В. И. Алексе
ева.  Введён в строй но

вый вход, ряд спортивных
залов и другие помеще

ния коммерческого и
технического характера.
ФОК «Юность». На
объекте полностью ре

конструирована и введе

на в строй новая газовая
котельная, установлена
блочно
модульная авто

матизированная котель

ная вне здания бассейна
и оборудован индивиду

альный тепловой пункт.
Бассейн «Спартак» (Клуб
водных видов спорта).
Установлена приточная
вентиляция вестибюля
дельфинария и кафе, ре

монт остекления витра

жа бассейна, произведе

на разводка холодного
водоснабжения по зда

нию, реконструировано
противопожарное водо

снабжение.
Горнолыжная база «Пух
толова гора». Введён в
строй дополнительный
коттедж.

Реализация плана ре

конструкции лыжной

базы (г. Выборг, Тихий
пер., 6) находится на
стадии согласования
проекта в соответствии
с законодательством.
Стадион «Спартак» (г.
Гатчина). Спорткомп

лекс передан в управле

ние ООО «Гатчинский
стадион «Спартак»
(ИНН 4705044854), за
счёт средств ФСО
профсоюзов «Россия»
осуществлён капиталь

ный ремонт основного
здания. В соответствии с
агентским договором
произведён ряд необхо

димых работ на терри

тории стадиона. Реали

зация плана реконструк

ции лыжной базы тира
также находится на ста

дии согласования проек

та в соответствии с зако

нодательством.
На Учебноспортивной
базе «Спартак» в Ми

чуринском ФСО проф

союзов «Россия» при

ступило к работам по
реконструкции и расши

рению объекта.

СЕЗОН 2015 года
Школа им. В. И. Алексе
ева.  Частичная реконст

рукция фасада и введе

ние в строй новых
спортивных площадей.
Учебноспортивная
база «Спартак» (пос.
Мичуринское). Введён в
строй каркасный кот

тедж.
«Балтийские клинки» –
смена собственника.
Ликвидация учрежде

ния «ФОК «Балтийские
клинки».

СПОРТСООРУЖЕНИЯ: ГОД ЗА ГОДОМ
Окончание.

Начало на 1�й стр.

РАСТЁТ  СМЕНА
СПОРТИВНАЯ

профсоюзную школу, из них трое поднялись на «бронзо�
вую» ступень пьедестала почёта (Ирина Гуменюк в трой�
ном прыжке, Елизавета Савлинис и Наталья Русакова в эс�
тафете 4х100 м).

40�летнюю историю имеет СДЮШОР по фехтованию
«Спартак» (директор – заслуженный тренер России Р.М.
Тойсова), которая продолжает стабильно и эффективно
работать, являясь одной из лучших  в стране (её воспи�
танники почти ежегодно становятся призёрами чемпио�
натов и первенств мира, Европы, России). Так, воспитан�
ник профсоюзной спортшколы саблист Николай Ковалёв
завоевал «бронзу» Игр ХХХ Олимпиады�2012 и вместе со
своими бывшими одноклубниками Дмитрием Ригиным и
Екатериной Дьяченко претендует на участие в Играх�2016
в Рио�де�Жанейро. Обладателями высших наград в ко�
мандном турнире и двух медалей – серебряной и брон�
зовой – в личных соревнованиях шпажисток III Спартаки�
ады учащейся молодёжи�2014 года стали Александра Маг�
дич, Александра Кудряшова и Виктория Кузьменкова (в
её активе также «серебро» Всемирной универсиады�
2015). Многократным призёром всероссийских соревно�
ваний по паралимпийскому фехтованию является Сергей
Бушманов, а Антон Ковалёв и Вадим Щербаков в этом
году завоевали бронзовые награды первенства Европы.

Только за два последних года восемь спортсменов
ДЮСШ «Здоровье» (директор – Л.М. Брагина) стали при�
зёрами международных турниров по тхэквондо. Рена Тух�
ватуллин в 2012 году выиграл первенство Европы, а в
2015�м – «бронзу» Всемирной универсиады. Яна Кулин�
чук  и Максим Карабцов добились титулов чемпионов Рос�
сии по акробатическому рок�н�роллу в 2014 и 2015 го�
дах. Бронзовые медали Кубка мира 2013 года и золотые
медали чемпионата России 2015 года завоевали Елиза�
вета Новак и Дмитрий Маслов.

С победы в 9
м Кубке заслуженного тренера СССР С.Я. Гель

чинского вступила в новый сезон профсоюзная команда «Импульс»,
завоевавшая весной титулы чемпионов города и Глобальной лиги.

Примечательно, что руководимая тренером Т.А. Большаковой и
президентом федерации баскетбола ФСО профсоюзов А.А. Сазонен

ко сборная СЗЛБЛ среди ветеранов старше 35 лет в 2012 году выиг

рала «серебро» чемпионата Европы, в 2013
м – «бронзу» чемпиона

та мира, а в 2014
м – «золото» 1
го промо
чемпионата континента.
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Спецвыпуск подготовлен ФСО профсоюзов «Россия»
Фото Фёдора Кислякова, Галины Сеньковой,

из архивов ФСО профсоюзов, газеты «Площадь Труда»
Отпечатано в ООО «РИП СПБ». 10.12.2015. Т(100

Учитывая особую популярность синхронного плавания в
Петербурге, ФСО профсоюзов «Россия» в 2011 году воз�
родило спортшколу по данному виду спорта (директор –
Н.Н. Никитина), в которой сейчас занимаются более 200
девочек. Учебный процесс осуществляют 12 квалифици�
рованных тренеров�преподавателей, 11 с высшим обра�
зованием,  5 имеют высшую квалификационную категорию.

Три СДЮШОР –  «Труд», по настольному теннису «Спар�
так» и возрождённая в 2014 году по водному поло – рабо�
тают с группами начальной подготовки и выполняют не
менее важную задачу привлечения детей к систематичес�
ким занятиям физической культурой. Большие надежды
возлагаются на руководство ватерпольной спортшколы во
главе  Д.С. Авксененко, которое возобновило свою дея�
тельность «с нуля», задействовав в работе уже 3 бассейна.


