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«Мы в постоянном поиске»
Директор Дворца спорта «Аркада» рассказал о новинках
в каждой зоне - своя особенность.
Гольф, хоккей, фигурное катание,
футбол, бальные танцы, вокальная студия, тяжелая атлетика, фитнес (13 направлений), настольный
теннис, современная хореография,
тир и др. У нас более 20 направлений спортивной направленности
как для детей, так и для взрослых.
Если в секции занимается второй
ребенок, то ему предоставляется
скидка 50%. Секции гольфа и тяжелой атлетики для детей вообще
бесплатны. Год назад мы первые
в городе ввели клубную систему.
На сегодняшний день наши клиенты, приобретая годовые карты,
имеют возможность посещать без
ограничения по времени бассейн,
тренажерный зал, ледовую арену,
аэробику и занятия по гольфу за
1500 руб. в месяц. Есть семейные
карты, например, при покупке карты супруг может купить карту жене
за 50% и уже вместе посещать все
вышеперечисленные
площадки.
20% - скидка именинникам, карты
«Детский безлимит», накопительные карты на несколько посещений, подарочные сертификаты,
тренажерный безлимит и другие
новинки на сегодняшний день интересны посетителям.
- Расскажите, что интересного
ждет горожан в ближайшее время, чем будете удивлять и какие
планы на будущее?
- Честно говоря, планов очень
много! В ближайшее время мы
планируем открыть новый 25-метровый плавательный бассейн и
спа-комплекс. Мы изучили и применили лучший опыт России, в
том числе олимпийские объекты в
Сочи. Новейшая система очистки
воды (хлора, конечно, там не будет).
Гидромассажные ванны, подводные
струи, аэромассажные лежаки и сидения новой технологии, водяные
«кобры», хамам, сауна «русская
банька», ледовая чаша и, конечно,

мое теперь уже самое любимое
– это души «туман» и «экстрим».
Осенью планируем расширить
фитнес-зону. Откроются дополнительно два новых зала аэробики, в
два раза увеличится тренажерная
зона. Соответственно, появятся
новые направления услуг. Если сегодня мы располагаем залами площадью 820 «квадратов», то в новом
формате это уже будет около 1300.
Увеличение площади и новое оборудование обеспечат более комфортное посещение. Ведь нас ежегодно
посещают более 300 тысяч человек.
Эта зона мне очень нравится, так
как постоянно нужно изучать опыт
и развиваться. Мы знаем, что будем
делать в ближайшие пять лет и, поверьте, - не подведем!
- Мы знаем, что недавно вас
повысили, теперь вы курируете
и такие объекты как торговые
центры «Оскол» и «Все для Вас»,
гостиничный комплекс «Улыбка».
Хватает времени на все?
- Сил и энергии пока достаточно. А новые объекты — это всегда
новые люди, новые планы. Кстати,
на «Улыбке» уже открыт сезон!
Большой уличный бассейн с подогревом, зона отдыха с беседками,
детский городок и различные услуги ждут горожан. Из нового – это
свадебная зона на улице, подвесной
туристический парк на деревьях,
усовершенствованная зона бассейна, детская комната, прогулки на
корабле по водохранилищу, отремонтированные номера и новинки
вкусной кухни - порадуют всех отдыхающих! Для владельцев клубных карт «Аркада» предусмотрена
20% скидка на услуги гостиничного комплекса «Улыбка». Поэтому всегда хочется, чтобы в сутках
было 36 часов!
- Судя по вашей предыдущей
деятельности, так оно и получается.
- Мне сейчас 32 года, моей ак-
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Дмитрий Желкевский — человек известный в нашем городе.
Много лет мы знали его как яркого
молодёжного лидера, фонтанирующего идеями, умеющего увлечь
и повести за собой. Три года назад
он неожиданно для всех, кто его
знал, ушёл с должности начальника Управления по делам молодёжи и занял должность директора
Дворца спорта «Аркада». Казалось
бы, такой крутой переход из общественной деятельности в коммерческую должен даться нелегко. Но
у Дмитрия Николаевича совсем
другое мнение.
- Опыт общественной работы,
понимание финансовой эффективности и базовое образование
инженера-строителя очень помогают руководить Дворцом спорта,
организовывать работу по разным
направлениям, - делится Дмитрий
Желкевский. - В 2014 году мы прошли сертификацию и первыми в городе включились в единый реестр
спортивных объектов РФ. Теперь
имеем право проводить масштабные соревнования федерального
значения. Благодаря коллективу
профессионалов во Дворце только
в 2016 году мы провели 6 соревнований федерального значения
по четырем спортивным дисциплинам. Мало кто в России может
похвастаться таким разносторонним опытом. Если вы откроете
планы на год таких соревнований,
то увидите, что нашими партнерами-конкурентами являются такие
города как Казань, Владимир, Уфа,
Нижний Новгород, Волгоград и
другие города-миллионники. Из 68 соревнований в год мы берем в
каждом виде по 1-2.
- Что нового вы предложили
горожанам?
- Дворцу спорта уже 12 лет и его
постоянно необходимо совершенствовать и развивать, а ведь это площадь в 18000 квадратных метров и

тивной жизненной позиции более
15 лет, могу сказать, что лично
для меня общественная деятельность стала «кадровым лифтом»
и возможностью реализоваться в
жизни.
Когда я учился в школе №8,
я уходил из дома в 7.00 и возвращался в 21.00 – уроки,
школьный совет, потом
тренировки (я шесть
лет занимался вольной борьбой и два
- боксом), и такой
режим был ежедневно,
кроме
воскресенья. Мои
родители никогда
меня не привязывали к дому
и спасибо им за
это.
После поступления в институт
жизнь не сильно
изменилась.
С утра - на учебу,
домой - поздно вечером, иногда и ночью.
Уже тогда я мог себя
полностью
обеспечивать: стипендия, зарплата
корреспондента в институтской газете, работа охранником и в стройотрядах
позволяли достойно жить. Мы с
ребятами зарегистрировали общественную организацию и уже
благодаря юридическому статусу
участвовали в грантах, проводили
мероприятия различного уровня. Здесь получали первый опыт,
нарабатывали коммуникации и
практику реализации своих идей
и мыслей. Когда нас обманули с
зарплатой в стройотряде в Подмосковье, возникло огромное
желание показать, что молодежь
- это мощный ресурс как «аккордных» строек, так и выявления
новых кадров с большим потенциалом. По моей инициативе мы
создали штаб студенческих трудовых отрядов. Ежегодно рос как
численный состав отрядов, так и
размах, география.
По конкурсу на 5 курсе нас трех
«зеленых» инструкторов взяли
работать в проектный отдел дочернего предприятия ОАО «КМАПЖС» с очень достойной зарплатой. Несмотря на инновации в
проектировании и интересный
технологический процесс я понял, что не хочу ограничиваться
узкими рамками выбранной профессии, хочется более широкого поля деятельности. Через три
месяца меня пригласили работать
специалистом в Управление по делам молодежи, было только одно
«но» - заработная плата в шесть
раз меньше, но я согласился. Через два года стал начальником

Управления по делам молодежи
администрации Старооскольского городского округа. Всего в администрации я проработал 8 лет
и получил огромный опыт. Есть
полное понимание взаимодействия всех структур, реализации
программ областного и федерального значения, бюджетного процесса изнутри.
Поэтому я и согласился на предложение стать директором «Аркады», а позже — заместителем
генерального директора УК «Анкор», которая объединяет непрофильные дочерние структуры АО
«КМАпроектжилстрой». Здесь
такой же простор для интересных
идей, проектов, программ, как и
в молодежной политике. Наша
команда работает на социальных
объектах и эта деятельность, безусловно, оказывает воздействие
на общество, но в том числе впитывает и его реакцию. Мы неразрывно связаны с посетителями и
представляем собой единый организм, предлагаем идеи, реализуем их и получаем обратную связь
в виде оценки за свои действия.
Мы находимся в постоянном изменении и поиске, мы не в состоянии остановиться! Подобная
работа является не просто целью
жизни, а самим существованием
личности.
Беседовала
Лариса ЧАЩИНА,
фото предоставлено ДС «Аркада»

