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                         НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СПОРТА « СОЮЗА» 

 В конце 2005 года приказом генерального директора  ФГУП «ФЦДТ 

«Союз» Милехина Ю.М. был образован спорткомитет предприятия из  9 че-

ловек – представителей подразделений и направлений предприятия и проф-

союзного комитета. С этого времени и по сегодняшний день Спорткомитет 

возглавляет  заместитель генерального директора  Гусев С.А.  В 2007 году в 

решением профсоюзного комитета  была создана спортивная комиссия, ко-

торую возглавил начальник отделения санаторий- профилакторий  «Союз» 

Спутнов В.В. 

Начиная с 2006 года сборные команды предприятия по плаванию, 

стрельбе, волейболу, футболу, баскетболу, начинают регулярные трениров-

ки. Через несколько месяцев начинаются тренировки по 

лыжам, шахматам и шашкам, настольному теннису. 

С 2006 года сборные команды «Союза» становятся 

постоянными призерами городских соревнований по 

этим видам и победителями городских Спартакиад в об-

щекомандном зачете. 

 

Кроме того, в 2006 году проводится первая, после 

16- летнего перерыва, Спартакиада  предприятия по 12 

видам спорта. В ней участвуют 10 команд по направлени-

ям деятельности предприятия. Во многих стартах актив-



ное участие принимают руководители  подразделений, заместители гене-

рального директора: Кондаков М.А., Давыдов В.В., Банзула Ю.Б., Деревякин 

В.А., Меркулов В.М., Письменный В.Н., и другие. 

Растет количество участников соревнований Спартакиады и в 2008 году 

достигает 1500 человек. Ежегодно на базе отдыха 

«Наука» проводятся слеты туристов – работников 

предприятия количеством до 100 человек. Посте-

пенно возрастает число видов спорта, по которым 

проводится спартакиада и в 2013 году их число 

составляет 16. 

В 2006-2008гг., первое место в общем заче-

те Спартакиады предприятия  занимает команда 

социальной сферы. 

В 2009,2010,2012г.г., победителем Спарта-

киады становится команда отделения химическо-

го производства. Все эти годы (2006-2012) коман-

ды предприятия становятся победителями общекомандного зачета город-

ской Спартакиады, традиционно выигрывая соревнования по плаванию, 

стрельбе, шахматам, баскетболу, настольному теннису. 

Постоянное участие в соревнованиях областной  

Спартакиады профсоюзов, боевой настрой на бескомпро-

миссную борьбу приводят к тому, что в об-

щем зачете Спартакиады МОООП ФЦДТ 

«Союз» завоевывает кубки за победу в 2007, 

2010, 2012гг., а в 2008, 2009, 

2011г.г., становится призе-

ром. Коман- дами пред-

приятия регу- лярно одер-

живаются по- беды в сорев-

нованиях по перетягиванию 

каната, среди спортивных 

семей, на туристских слетах и по настольно-

му теннису.  

 

 



Председателем МОООП, депутатом Госду-

мы РФ Кабановой В.В., в адрес руководства 

предприятия в 2007, 2010, 2012гг. были  отправ-

лены поздравительные правительственные теле-

граммы. 

Команда предприятия по перетягиванию 

каната в сентябре 2011года приняла участие в 

финальных соревнованиях общероссийской 

спартакиады среди трудовых коллективов в г. 

Саратов и завоевала Кубок за победу в  тяжелой 

весовой категории. 

В рамках спортивно – массовой работы на 

предприятии спорткомитетом был организован  

конкурс по определению лучших спортсменов 

года, ежегодно награждаемых на итоговых ме-

роприятиях. Так, в 2011–2012г.г. лучшими 

спортсменами года стали Целиков Алексей и Ко-

новалова Екатерина. Согласно положению о 

спорткомитете проводится ежегодное присвоение массовых спортивных 

разрядов работникам, выполнившим нормативы разрядных требований. Так, 

в 2012г. 15 человек выполнили нормативы  2-го спортивного разряда и 36 – 

3-го. Каждому разряднику заполняются и выдаются зачетные классификаци-

онные книжки по видам спорта. 

На предприятии с 2006г, администрацией и профкомом ежегодно 

утверждается положение о проведении Спартакиады и положение о преми-

ровании победителей конкурсов и соревнований. Общий объем средств,  за-

трачиваемый предприятием на эти цели ежегодно превышает  1 млн. руб. 

Кроме того, затраты на аренду транспорта, залов, приобретение спортинвен-

таря, поездки на соревнования достигает 1 млн. руб.  в год.     В виду отсут-

ствия на предприятии игрового зала профком арендует спортзалы для тре-

нировок спортсменов предприятия по игровым видам спорта в гимназии № 

5, на стадионе «Орбита». Плавательный бассейн находится в профилактории 

«Союз» и работникам предприятия предоставляется возможность его посе-

щения на льготных условиях. 



В распоряжении спортсменов имеется 5 

столов для настольного тенниса, на которых про-

водится заводские соревнования, спортивные 

площадки на территории профилактория, тир, ба-

за отдыха «Наука».  

Поддерживаются спортивные контакты с 

предприятиями оборонного комплекса. Так, в 

2011, 2012г.г. команды «Союза» выезжали на то-

варищеские встречи в г. Красногорск и Каменск-

Шахтинский, а также участвовали в слетах ФГУП 

«ЦНИИТочмаш» на базе «Ока». 

Не менее насыщенным становится 2013 

спортивный год. Команда «Союза» по перетяги-

ванию каната заняла почетное  3-е место на со-

ревнованиях во время проведения Ассамблеи 

народов Подмосковья и готовится к финалу об-

щероссийской Спартакиады трудовых коллекти-

вов в г. Йошкар–Ола. 

Не остается незамеченным вклад работников пред-

приятия в развитие спортивно – массового движения в 

Московской области. Более 50 человек награждены грамо-

тами, почетными знаками и медалями МОООП, Мособл-

спорткомитета и губернатора Московской области. 

Постоянная спортивно – массовая работа, проводи-

мая при поддержке администрации и  профсоюзного ко-

митета, позволяет сплачивать коллектив и закреплять на 

предприятии молодых специалистов, а за ними – будущее! 


