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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МО No 71

Спортивные победы школьников Фрунзенского района

Команда «Олимп-92» ДЮСШ Олимпийского резерва по 
баскетболу Фрунзенского района стала Чемпионом России! В 
нашем районе, в нашем городе очень давно не было юношеской 
баскетбольной команды, добившейся столь высоких результатов. 
О том, как проходили соревнования, и что помогло команде 
победить, корреспонденту нашей газеты рассказал Председатель 
попечительского Совета ДЮСШ Олимпийского резерва 
по баскетболу Фрунзенского района Александр Евгеньевич 
Федючек.

– Наша школа, расположенная по адресу Софийская улица, 33, 
имеет многолетние традиции. В ней занимаются учащиеся 1-х 
– 11-х классов. Юноши и девушки профессионально занимаются 
баскетболом, и мы можем гордиться нашими выпускниками. В их 
числе – звезда баскетбола Андрей Кириленко и другие известные 
спортсмены.
В 2007 году команда мальчиков «Олимп-92» («Олимп» – название 
школы Олимпийского резерва, 92 – год рождения ребят из этой 
команды) стала Чемпионом России среди юношеских команд 
своего года рождения. На предварительном этапе эта команда 
выиграла отборочные соревнования на Первенство России 
среди спортшкол Санкт-Петербурга и стала Чемпионом нашего 
города. По традиции команда, занявшая в этих соревнованиях 1 
место, получает право участвовать в финале Первенства России 
и становится базовой для формирования сборной. Помимо ребят 
из нашей спортшколы в команду также вошли спортсмены из 
других спортшкол – 4 человека, которые усилили команду. И в 
таком составе она приняла участие в соревнованиях – финале 
Первенства России по баскетболу среди юношей 1992 года 
рождения, который прошел в г. Электросталь Московской области. 
В турнире участвовало 12 команд – победителей отборочных 
соревнований со всех регионов России: Новосибирской, 
Ростовской, Московской областей, Челябинского края, Москвы, 
и т.д. Победа в состязаниях такого уровня дает право присвоения 
звания «кандидата в мастера спорта» всем спортсменам, то есть 
ребята в 14 лет стали кандидатами в мастера спорта России!
Кроме того, команда «Олимп-92» в этом году участвовала в 
Чемпионате Европейской баскетбольной юношеской Евролиги. 
Наша команда начала свое участие со второго дивизиона 
(поскольку участвует первый год). Всего было проведено 15 
матчей. Первый тур проходил в Петербурге, второй – в Москве, 
третий – в Хельсинки. Мы заняли первое место во втором 
дивизионе, выиграв все 15 игр и получив тем самым право 
участвовать в следующем году в первом дивизионе юношеской 
Евролиги. Замечу, что среди участников соревнований были очень 
сильные команды из Москвы, Латвии, Швеции и Финляндии.
Что помогает команде одерживать победу? В первую очередь, 
в этом огромная заслуга тренера команды Павла Ивановича 
Горпиченко, имеющего огромный опыт работы, обладающего 
широким творческим подходом к работе с детьми. Фактически 
он сделал эту команду – создал ее и довел до звания Чемпиона. 
Безусловно, сказалось и упорство в тренировках: ребята 
занимаются ежедневно, без выходных дней.
У всех участников команды есть хорошие данные, чтобы вырасти в 
высококлассных спортсменов, стать мастерами спорта. Понятно, 
что не все 12 человек пойдут в профессиональный спорт, но 
задатки имеют все, и только от них самих зависит, смогут ли они 
их развить.

В нашей школе проходит ежегодный набор детей 7-8 лет. Но 
это не означает, что ребенка 10 лет не примут. Если у него есть 
необходимые данные для занятий баскетболом – хорошая 
координация и высокий рост – его могут принять. Самое важное 
для баскетбола – ростовое значение, в таком случае тренер сможет 
сделать их подопечного баскетболиста, но в дальнейшем от 
последнего потребуется понимание этого вида спорта и, конечно, 
непрерывные индивидуальные тренировки. К этому нужно быть 
готовым, ведь хотя баскетбол – командная игра, и комбинация, 
схема игры, конечно, разучивается на занятиях, однако для каждого 
юного спортсмена, тренер подбирает систему индивидуальных 
упражнений: кому-то прыжок необходимо отработать, кому-
то скорость развить, и так далее. Поэтому наряду с тренерами 
по баскетболу в школе работает тренер по общефизической 
подготовке, который дополнительно занимается с ребятами легкой 
атлетикой, беговыми, прыжковыми упражнениями, растяжками, и 
другими специальными упражнениями для развития необходимых 
баскетболисту спортивных навыков.
В основном все наши дети, и девушки, и юноши, занимаются в 
спортклассе. У школы также имеется свой спортивный лагерь. Он 
расположен на границе Ленинградской и Вологодской областей. 
Ребята на все три летние смены уезжают в лагерь, где продолжают 
ежедневные тренировки. Баскетбол, как и любой спорт, – это 
работа. Без труда, без трудолюбия ничего не получится! 

ПРОТОКОЛ No 1.3.

Заседания Единой комиссии Местной Администрации 
Муниципального образования No 71 по оценке и сопоставлению 
заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 
Муниципального контракта Санкт-Петербурга на выполнение 
работ по ремонту асфальтового покрытия, ремонту плитного 
мощения и комплексному благоустройству внутридворовых 
территорий Муниципального образования No 71

17 мая 2007 года 
      
Комиссия в составе:
 Председатель комиссии: 
Т.Д.Лебедева Заместитель Главы МА МО No 71    
Заместитель Председателя комиссии Е.В.Максютова   
   Юрисконсульт МС МО МО No 71
    Члены комиссии: 
  Л.И.Соболева Главный бухгалтер    
 Т.Б.Богатырева  Заместитель Главы МА МО No71    
Секретарь комиссии Л.А.Митрохина Руководитель отдела 
благоустройства  
Повестка дня:
Оценка и сопоставление конкурсных заявок, допущенных к участию в 
открытом конкурсе “на право заключения Муниципального контракта 
Санкт-Петербурга на выполнение работ по ремонту асфальтового 
покрытия, ремонту плитного покрытия и комплексному благоустройству 
внутридворовых территорий Муниципального 
образования No 71” (далее конкурс).

1. Выступил: Председатель комиссии Т.Д.Лебедева:
Лот No 1:
Допущенные к участию в конкурсе  ООО «НордСитиГрупп» и ООО 
«Агата» оценивались по бально-интегральной методике оценки 
конкурсной документации:
1)ООО “Агата”:
Общий балл Б=(500 х 0,978) + (300 х 0,6) + (200 х 0,8) = 829 баллов.
2)ООО “НордСитиГрупп”:
Общий балл Б=(500 х 1) + (300 х 1) + (200 х 1) = 1000 баллов.
По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
победителем открытого конкурса с присвоением заявке 1-го номера 
считать ООО «НордСитиГрупп».
Результат открытого конкурса:
ООО «НордСитиГрупп» - 1-ое место;  ООО «Агата» - 2-ое место
Лот No 2:
Допущенные к участию в конкурсе  ООО «НордСитиГрупп» , ООО 
«Агата» и ООО «РСК «Город» оценивались по бально-интегральной 
методике оценки конкурсной документации:
1)ООО “НордСитиГрупп”:
Общий балл Б=(500 х 0,899) + (300 х 1) + (200 х 1) = 949,5 баллов.
2)ООО “Агата”:
Общий балл Б=(500 х 0,88) + (300 х 0,778) + (200 х 0,8) = 833,4 баллов.
3)ООО «РСК «Город»:
Общий балл Б=(500 х 1) + (300 х 1) + (200 х 1) = 1000 баллов.
По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
победителем открытого конкурса с присвоением заявке 1-го номера 
считать ООО «РСК «Город».
Результат открытого конкурса:
ООО «РСК «Город» - 1-ое место; 
ООО «НордСитиГрупп» - 2-ое место
Лот No 3:
Допущенные к участию в конкурсе  ООО «НордСитиГрупп» и ООО 
«Агата» оценивались по бально-интегральной методике оценки 
конкурсной документации:
1)ООО “Агата”:
Общий балл Б=(500 х 0,978) + (300 х 0,533) + (200 х 0,8) = 808,9 баллов.
2)ООО “НордСитиГрупп”:
Общий балл Б=(500 х 1) + (300 х 1) + (200 х 1) = 1000 баллов.
По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
победителем открытого конкурса с присвоением заявке 1-го номера 
считать ООО «НордСитиГрупп».
Результат открытого конкурса:
ООО «НордСитиГрупп» - 1-ое место;  
ООО «Агата» - 2-ое место

Председатель комиссии:  Лебедева Т.Д.    
Заместитель председателя комиссии: Максютова Е.В.    
Секретарь комиссии:  Митрохина Л.А.    
Члены комиссии:   Соболева Л.И.    
    Богатырева Т.Б.  

Спасибо депутатам!

Государственное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 
благодарит депутатов Муниципального Совета МО No 71 за включение 
в адресную программу на 2007 год благоустройство территории в 
Отделении временного проживания по адресу: ул. Боровая, д.80.
 В настоящее время поставлены две прекрасные беседки 
на территории. В нашем Отделении каждый месяц поправляют свое 
здоровье 30 малоимущих и одиноких ветеранов и инвалидов.
 Прекрасно, что для них появилась такая возможность больше 
проводить времени на свежем воздухе, даже при неблагоприятной 
погоде. Наши ветераны с теплотой отзываются о проявленной заботе.

Т.И. Ткачева - Директор КЦСОН         В.Т. Ткачева – Заведующая ОВП 


