
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 

создания и работы спортивной школы «НИКА» 
 

             История создания Муниципального автономного учреждения «Спортивная школы 

олимпийского резерва «НИКА» Сиверского городского поселения берет своѐ начало с 1987 года, 

когда при профкоме(председатель-Удалова Наталья Борисовна, а затем Стульникова Галина 

Ивановна) Сиверского ремонтного завода(директор – Толоконников Владимир Иванович) был 

открыт Подростковый клуб. В клубе была организована работа с детьми и подростками по 

различным направлениям(кружкам): иностранных языков, авиамоделизма, хореографии, автодела 

и других. С первых дней существования клуба главным направлением работы стало – физическая 

культура и спорт. Основной базой для проведения занятий физкультурной направленности стали 

подвальные помещения на улице Вокзальной, дома № 4. Также, тренировки проводились в 

спортивных залах местных образовательных организаций: ПТУ, СОШ №1 и №3. В секциях 

атлетической гимнастики, армрестлинга, аэробики, баскетбола, велоспорта, волейбола, 

настольного тенниса,  пауэрлифтинга, футбола занимались более 300 человек. Первым 

директором клуба был Вьюров Владимир. С 1989 года подростковый клуб возглавил Комов 

Андрей. 

В 1994 году, в сложный экономический период, руководство АОЗТ «Сиверский» (в 

прошлом - Сиверский ремонтный завод, ПКО «Сиверское») отказалось от финансового и 

материального содержания клуба.  Директор подросткового клуба Комов Андрей Семѐнович взял 

на себя заботу по сохранению физкультурной работы с населением: открыл частное спортивное 

предприятие, выкупил спортивное оборудование у АОЗТ, взял в аренду помещения на 

ул.Вокзальная, дом 4 и ул.123 Дивизии, дом 6. Шесть  лет, с 1994 по 2000 год, клуб работал на 

принципах самоокупаемости, без какой либо финансовой поддержки муниципального и 

регионального бюджета. 

Важной вехой в развитии физической культуры и спорта в поселке Сиверский стал период, 

когда с 1998 года началась реконструкция бассейна, расположенного по улице Заводская. 

Несмотря на то, что сооружение было практически достроено еще в 1988 году и оставались 

только отделочные работы, за десять лет  в брошенном здании подверглись коррозии все 

металлические конструкции(в том числе чаша бассейна), оборудование и стены помещений были 

разрушены вандалами. По ходатайству Сиверского физкультурного актива глава Гатчинского 

района Ледовских Анатолий Алексеевич принял решение о создании универсального 

физкультурно-оздоровительного комплекса(ФОКа). Реконструкцией спортивного объекта, 

«хозяйственным способом»,  занимался коллектив МУП ЖКХ «Сиверский тепло – 

энергетический комплекс»(МУП ЖКХ «СТЭК», директор Трощенков Валерий Константинович). 

Строительство продолжалось два года. 

В январе 2000 года  на праздничном открытии ФОКа присутствовал губернатор 

Ленинградской области Сердюков Валерий Павлович и много почетных гостей. На этой 

спортивной базе было создано муниципальное учреждение Физкультурно-Оздоровительный 

Комплекс «Сиверский»(МУ ФОК «Сиверский) и она стала основной площадкой для проведения 

физкультурных занятий с населением. Частный спортивный клуб Комова А.С. передал 

помещения на ул.Вокзальная, д.4 и все имеющееся оборудование в МУ ФОК «Сиверский» на 

безвозмездной основе.  

В августе 2002 года, в соответствии с реализацией «Целевой программы развития 

физической культуры и спорта Ленинградской области», в п.Сиверский было создано 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа «НИКА», путем преобразования из МУ ФОК «Сиверский». 

Учредителем школы стала Администрация Гатчинского района(Глава администрации – 

Худилайнен Александр Петрович). Директором школы был назначен Комов Андрей Семѐнович. 

В спортшколе открыли отделения «Волейбол», «Лыжные гонки», «Настольный теннис», 

«Футбол», продолжили работу в группах общей физической подготовки, силовых видов спорта. 

ДЮСШ «НИКА» первая в Ленинградской области открыла отделение «Адаптивной физической 

культуры и спорта» на котором проводятся занятия для детей с ограниченными возможностями. 

В 2006 году функции учредителя спортшколы от Администрации Гатчинского 

муниципального района были переданы Администрации муниципального образования 



«Сиверское городское поселение»(Глава администрации – Мадатова М.И.) и с этого времени 

финансирование учреждения осуществляется из местного бюджета. 

В 2011 году Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа «НИКА»(МОУДОД «ДЮСШ «НИКА») было 

переименовано в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «НИКА»(МБОУДОД «ДЮСШ 

«НИКА»). 

В декабре 2013 года, Администрацией МО «Гатчинский муниципальный район»(Глава 

администрации – Любушкина Елена Викторовна), было принято решение о ликвидации 

МБОУДОД «ДЮСШ «НИКА», а Администрацией МО «Сиверское городское поселение»(Глава 

администрации – Кузьмин Владимир Николаевич) принято решение об открытии 

Муниципального автономного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа «НИКА» 

Сиверского городского поселения(МАУ «ДЮСШ «НИКА»), Постановление № 656 от 

03.12.2013г. Директором назначили Комова Андрея Семѐновича. Новое учреждение продолжило 

предшествующую работу в полном объеме и смогло качественно улучшить еѐ.  

Приказом Министерства спорта № 924 от 01.10.2015 МАУ «ДЮСШ «НИКА» было 

присвоено звание «Олимпийского резерва». 

Постановлением Администрации МО «Сиверское городское поселение» № 605 от 

24.10.2016г. Муниципальное автономное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа 

«НИКА» Сиверского городского поселения(МАУ «ДЮСШ «НИКА») переименовано в  

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «НИКА» 

Сиверского городского поселения(МАУ «СШОР «НИКА»). 

Много известных спортсменов прошли подготовку в Сиверском подростковом клубе, 

ДЮСШ, а затем СШОР «НИКА». Среди них: призер чемпионатов России и международных 

мероприятий по армрестлингу – мастер спорта Поска Борис; мастер спорта по пауэрлифтингу 

Львов Денис; победительницы и призеры первенств Мира, Европы по настольному теннису - 

мастер спорта России международного класса Колодяжная Екатерина и мастер спорта России по 

настольному теннису Колиш Анастасия; чемпион России лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата(ПОДА) по настольному теннису - мастер спорта Морозов Михаил; 

неоднократные призѐры спартакиад России, первенств России и международных соревнований, 

мастера спорта России по настольному теннису – Испирян Ангелина, Комов Александр, Комова 

Анастасия, Плотникова Анна; серебряный призѐр Спартакиады учащихся России, серебряный 

призѐр Всемирной Маккабиады по настольному теннису – Панчук Дмитрий; призѐр первенств 

России по тяжелой атлетике, мастер спорта – Михайлов Алексей; призѐр чемпионатов России, 

неоднократная победительница первенств России по настольному теннису спорта глухих – 

Чикунова Татьяна и многие другие. В 2016 году директор МАУ «СШОР «НИКА» стал 

победителем Всероссийского конкурса «Лучший организатор работы спортивной школы» в 

номинации «Директор». 

Спортивная школа олимпийского резерва «НИКА» становилась лауреатом региональных 

конкурсов по работе с детьми-инвалидами и детьми детских домов, Комитетом по физической 

культуре и спорту Ленинградской области неоднократно признавалась победителем в номинациях 

«Лучший спортсмен», «Лучший тренер», «Лучшая организация по спортивной подготовке».  
 


