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Какие изменение ждут 
«Дельфин»? Какие есть 
проблемы и как их ре-
шать? Каких успехов до-
стигли спортсмены в 2021 
году и какие задачи стоят 
на 2022 год? Обо всем этом 
мы поговорили с новым ру-
ководителем учреждения. 
 

– Расскажите о себе, опыте 
своей работы.

– Я из семьи кадровых воен-
ных: мой дед, отец, братья и 
родной и двоюродные, мой су-
пруг – все кадровые офицеры.  
Наверное, это наложило свой 
отпечаток, в том числе, на 
организацию своей работы. 

У меня высшее образова-
ние: я окончила исторический 
факультет Пермского госу-
дарственного университета, 
по окончании которого рабо-
тала учителем в школе. 

С 1990 года живу в Арамили. 
После переезда в Арамиль пере-
шла на управленческую работу 
в сфере образования, и прошла 
путь от специалиста до за-
местителя начальника Отде-
ла образования. И теперь я с 
полной уверенностью могу ска-
зать, что это было правильно. 

С 2014 по 2019 год работа-
ла заместителем Главы по 
социальным вопросам.

– Опыт в руководящей 
должности, знакомства и 

связи – помогут быстрее по-
грузиться в процесс?

– Несомненно, опыт, тем 
более в руководящих должно-
стях поможет не только по-
грузиться, но решать многие 
вопросы. Что касается зна-
комств и связей, здесь бы я 
уточнила, деловых знакомств 
и связей. И это тоже лишним 
не будет.

– Ваше личное отношение 
к спорту: чем интересуе-
тесь, что нравится?

К спорту отношусь хо-
рошо. Но занимаюсь чисто 
для здоровья и, как говорит-
ся, для поддержания формы. 
Стараюсь максимально хо-
дить пешком. Если не полу-

чается, то помогает беговая 
дорожка. И, конечно, люблю 
плавать.

– Вы на посту директора 
около месяца. Ваши первые 
ощущения?

– Детско-юношеская спор-
тивная школа «Дельфин» для 
меня, конечно, не было каким-
то незнакомым учреждением. 
Я понимала, что оно из себя 
представляет. Но это было 
представление с точки зре-
ния вышестоящего руково-
дителя. Сейчас я увидела его 
как бы изнутри. И вы знаете, 
первые ощущения хорошие. Я 
думаю, что всё, что хочется 
сделать, мы сделаем!

– Что из себя представ-
ляет сегодня ДЮСШ Дель-
фин?

– В соответствии с лицен-
зией ДЮСШ реализует до-
полнительные предпрофес-
сиональные программы по 9 
видам спорта: плавание, хок-
кей, вольная борьба, шахма-
ты, футбол, волейбол, лыж-
ные гонки и бокс. 

Количество групп – 43. Об-
щая численность обучающих-
ся – почти 1200 человек, из 
них 700 – на бесплатной ос-
нове. 

Численность педагогиче-
ских работников - 17 чел., 
численность работников в 
области физической культу-
ры и спорта – 14 человек; 

численность обслуживающе-
го (технического) персонала 
– 42. 

Количество фактических 
адресов реализации образова-
тельных программ – 4. Коли-
чество обслуживаемых зда-
ний – 3. 

– Бассейн: как он сегод-
ня работает, кто в нем за-
нимается, в какие часы он 
свободен для посещения го-
рожан?

– В нашем бассейне две 
чаши. Малая чаша – для де-
тей в возрасте до 7 лет. Есть 
группы «Мама и ребенок» (с 9 
месяцев). Большая чаша, где 
проходят тренировочные за-
нятия, в том числе индивиду-
альные, а также свободное 
плавание.

Стоимость 1 посещения 
– 300 рублей взрослое рабо-
тающее население, 150 – пен-
сионеры, 180 – дети, 350 – 
«мама и ребенок».

Медицинские документы, 
необходимые для посещения 
нашего учреждения: на ре-
бенка – до 12 лет – справка 
от педиатра и результаты 
анализов об отсутствии яй-
це-глиста и энтеробиоза.

Если горожане собираются 
прийти на занятие «Мама + 
ребенок» в малую чашу бас-
сейна, то для родителя нуж-
на справка от дерматовене-
ролога. Детям с 12 до 14 лет 
– только справка от педиа-
тра, а подросткам с 14 лет и 
взрослым – в большой бассейн 
– без справок. 

Вся важная информация о 
деятельности учреждения и 
расписание свободного плава-
ния мы размещаем на нашем 
официальном сайте. Эта ин-

формация периодически об-
новляется.

– Как строится работа 
«Дельфина» в нынешнее не-
простое время? 

– До 16 февраля в соот-
ветствии с Указом Губер-
натора мы вынуждены уси-
лить ограничительные меры 
в связи с распространением 
короновирусной инфекции. 
Поэтому, на этот период 
все занятия отменены либо 
переведены (по возможно-

сти) на дистанционную фор-
му. Платные группы детей 
в возрасте до 18 лет рабо-
тать не будут. 

Свободное плавание на 
этот период остается толь-
ко для граждан в возрасте 
от 18 лет – с 16 до 22 часов 
с понедельника по субботу. 
В воскресенье, 13 февраля, 
бассейн работать не будет.

После отмены ограничи-
тельных мер бассейн будет 

работать в обычном режи-
ме. 

– Над чем сейчас предсто-
ит работать? Основные 
проблемы. Какие будут из-
менения, преобразования?

– Если говорить об измене-
ниях, так сказать, первооче-
редных, то они уже проис-
ходят. Я прекрасно понимаю, 
что решение многих вопросов 
или проблем зависит от тех 
людей, от той команды, с 
которыми (или которой) ты 

работаешь. Поэтому первые 
изменения коснулись струк-
туры управления учреждени-
ем и, соответственно, рас-
становки кадров. 

Изменения в структуре 
управления учреждением на-
правлены, в первую очередь, 
на усиление управления учеб-
но-методической работой. 
В соответствии с новой 
структурой управления вне-
сены изменения в штатное 

Дети

«Думаю, что всё, что хочется 
сделать, мы сделаем!»
В ДЮСШ «Дельфин» произошли изменения: с начала этого 
года учреждение возглавила Елена Валерьевна Редькина


