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Фитнес-центр «Белая
полоса» Орловского
областного союза
потребительских обществ
отпраздновал 10 ноября
прошлого года первый день
рождения. О самых ярких
событиях 2018-го года, о
достигнутых успехах наш
рассказ.
ЛИЦО КЛУБА —
ПРОФЕССИОНАЛЫ
В «Белой полосе» сложился сплоченный коллектив профессионалов.
Инструкторы групповых занятий
посещают курсы повышения квалификации, мастер-классы, семинары.
Мы гордимся нашими специалистами, о каждом из которых можно сказать много хороших слов. Например,
Егор Котов – судья международной
категории по боксу, Денис Ложков
– победитель, призер соревнований
по боксу ЦФО, Наталия Прохорова –
призер Всероссийских соревнований
и чемпионка Орловской области по
прыжкам в высоту, Максим Володин
– выпускник престижного московского колледжа фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера. Тренерский
состав постоянно совершенствуется.
Совсем недавно Александра Крылова инструктор групповых занятий по
йоге прошла обучение в «Академии
традиционных систем оздоровления
и развития человека». Клиенты клуба
высоко ценят спортивных наставников. У каждого тренера, можно сказать, есть своя аудитория.
Благодаря тому, что тренеры и инструкторы берут на вооружение новые направления, в «Белой полосе»
расширяется «ассортимент» групповых и секционных занятий. Сегодня
их уже двадцать. Клуб семейный, поэтому спортивные программы рассчитаны как на взрослых, так и на детей.
Представлены все самые популярные
и востребованные виды фитнес-тренировок: пилатес, zumba, stretching,
йога в гамаках, хатха-йога, аэройога,
dance-step, body sculpt и так далее.
Есть специальные тренировки для
детворы – childrentime, гимнастика.
Работают детские секции бокса, карате; новое направление – театр танца
«Zero Tolerance», в котором мальчишки и девчонки почувствуют себя
артистами мюзикла. Кстати, «Белая
полоса» – один из немногих орловских клубов, в котором оборудована
детская комната. В ней под присмотром опытного педагога малыши с
удовольствием проводят время, пока
их мамы находятся на тренировках.
В минувшем году комнату расширили, чтобы карапузы чувствовали себя
вольготней.
Летом оборудовали на прилегающей к зданию фитнес-центра территории современную спортивную площадку с искусственным покрытием.
На ней проходят спортивные праздники, соревнования. Также площадка
сдается в аренду для командных игр
в мини-футбол, волейбол, баскетбол.
Все необходимое оборудование для
этого есть.

ДВЕРИ ОТКРЫТЫ
За прошедший год в фитнес-центре
положили начало добрым традициям.
Одна из них – проводить праздники для детворы из окрестных домов,
своеобразные дни открытых дверей.
Последнее большое торжество состоялось 5 января. Это был новогодний утренник с участием не только
сказочных героев Деда Мороза, Снегурочки и косолапого Мишки, но и
настоящего современного богатыря,
в роли которого выступил орловский
силач Алексей Игнатьев. Кстати, его
выступление и праздник снимали
журналисты спортивного телеканала
«Матч ТВ». Под бурные аплодисменты он показал ребятам силовое шоу.
Номера, связанные с испытанием
силы, ловкости, координации не раз
заставляли ребят затаить дыхание.
А вот белоснежный бумажный снег,
откуда ни возьмись выпавший прямо
посреди праздничного зала, вызвал
неудержимый смех и бурное веселье.
И правда, какое же это удовольствие
покидаться теплым и мягким бумажным снегом, поваляться в его нежных
сугробах. Все мальчишки и девчонки
в этот день получили сладкие подарки от Орловского Облпотребсоюза и
льготные пригласительные на посещение батутного центра от спонсора.
А для участников конкурса рисунков
на тему спорта и зимнего отдыха были
приготовлены специальные призы.
– Обязательно придумаем чтонибудь интересное к 23 февраля и 8
марта, – обещает и. о. директора фитнес центра Любовь Гребенюк, – А
вот конкурсы: фотографий, рисунков
проходят у нас часто. Следите за новостями в социальных сетях.

УЧИТЬСЯ У ЛУЧШИХ
Еще одно значимое событие уходящего года – это вступление «Белой полосы» в некоммерческое партнерство
«Национальное фитнес-сообщество».
Организация объединяет специалистов в сфере фитнеса, взаимодействует с органами власти, вырабатывает
законодательные инициативы и доводит их до законотворцев, аккумулирует и распространяет лучший опыт

ведения бизнеса. В начале декабря
делегация из Орла приняла участие в
23 Всероссийском съезде фитнес-индустрии, организованном национальным сообществом.
– Более 700 специалистов со всех
уголков страны приняли в нем участие. В рамках съезда прошел круглый
стол, на котором представители регионов делились передовым опытом,
обменивались мнениями. Было очень
интересно, – рассказывает Любовь
Гребенюк. – Были представители Министерства спорта РФ, руководители
крупных сетей, элитных и маленьких
студийных клубов. Рассказывали о
становлении бизнеса, успехах и проблемах. Не обошлось без дискуссии.
Некоторые клубы стремятся максимально автоматизировать процесс
обслуживания клиентов, другие – гордятся своим персоналом и не собираются отказываться от него.
В клубе «Белая полоса» сложилась
почти домашняя обстановка. Люди
приходят сюда не только, чтобы заниматься спортом, но и общаться. Многие клиенты дружат и за пределами
центра. Живое человеческое общение очень важно. Это и самый простой способ узнать пожелания людей,
учесть замечания, скорректировать
расписание.

КРАСИВЫЕ И ЗДОРОВЫЕ
Время доказало, что созданная в
«Белой полосе» спа-зона как нельзя
уместна и востребована, ведь люди
хотят быть красивыми.
Инфракрасная сауна помогает
справиться с простудой, улучшает
кровоснабжение, снимает болевые
ощущения в мышцах, способствует
похудению и снижению уровня холестерина. Избавиться от стресса,
депрессии, хронической усталости,
бессонницы, а также повысить иммунитет поможет кедровая бочка с травяными настоями. Попаришься в ней
и чувствуешь себя моложе и бодрей.
После столь жаркой «бани» клиентам
обязательно подают чашечку травяного чая.
Пользуется большой популярностью у посетителей центра крио-сауна. Двухминутная процедура по эффективности заменяет двухчасовую

тренировку, кроме того, укрепляет
иммунную, нервную и эндокринную
системы. Незаменима в борьбе с лишним весом и целлюлитом. Приятен и
полезен для организма профессиональный массаж. Ну, а загар, полученный в вертикальном солярии, довершит привлекательный образ.
– Прошло чуть больше года с момента открытия в Орле кооперативного фитнес-центра. За это время
продано более тысячи клубных карт,
– с удовлетворением отмечает Виктор Найденов, председатель совета
Орловского Облпотребсоюза . – В
«Белую полосу» перешли клиенты из
многих других клубов. Интересно, что
по статистике более 30% карт приобрели жители отдаленного Северного
района. Фитнес центр активно посещают работники потребительской
кооперации и члены их семей, для
них предусмотрены клубные карты со
скидкой 50%. Большое удовлетворение приносят положительные отзывы
людей, которые они оставляют в социальных сетях, – признается Виктор
Найденов.
Вот такие слова вдохновляют коллектив «Белой полосы» работать
усерднее:
«Рекомендую всем посетить семейный фитнес-центр «Белая Полоса»!
Тренеры действительно профессионалы своего дела! Тренировки проходят на «ура!» По-моему, это один из
лучших тренажёрных залов в Орле!»
«Фитнес-центр «Белая полоса» не
может не нравиться – прекрасный
персонал, отличные современные
тренажеры и восстановительные процедуры. Спасибо, что у нас в Орле
есть такой фитнес– центр».
«Все на высшем уровне, персоналу
оценка 5+. В зале чувствуется уют и
комфорт, рекомендую всем!»
«В «Белую полосу» перешла недавно, всего месяц тренируюсь. И пока
вижу только плюсы – доступно по
оплате, недалеко от дома, огромный
выбор направлений для занятий. Надеюсь, что дальше будет только лучше, ведь клуб совсем молодой».
– Мы уверены, что это только начало. У центра большой потенциал,
который мы продолжим развивать. –
пообещал Виктор Найденов.
Ирина Самарина
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В начале года состоялось отчетное собрание организации ветеранов потребительского кооперации.
Единогласно, прямым голосованием были переизбраны на очередной
срок действующий председатель
совета – Светлана Алексеевна Голованова и ее заместитель – Людмила Андреевна Сажнева, а также
утверждена кандидатура секретаря
совета – Галины Ивановны Колесниковой. Были подведены итоги
прошедшего года и намечены планы
на будущее.
Ветераны орловской кооперации
чувствуют себя членами большой и
дружной семьи. Они ощущают заботу
руководства Облпотребсоюза, интерес к их судьбам, радостям и горестям.
– Люди, отдавшие кооперации,
лучшие годы своей жизни, заслужили
право на уважение и заботу, – уверен
Виктор Найденов, председатель совета Облпотребсоюза. – В дни рождения они обязательно получают подарки и поздравления, и в трудной
жизненной ситуации не остаются без
помощи коллег-кооператоров.
Доброй традицией стали ежегодные экскурсионные поездки для ветеранов. За последние несколько лет
пожилые, но по-прежнему активные и
любознательные кооператоры, посетили святой источник в Покровском
районе, музей поселка Нарышкино,
Корсунскую пустынь (поселок Верховье), Кривцовский мемориал в Болховском районе. Последняя поездка
состоялась в Вятский Посад, где экскурсию для гостей провел лично на-

Среди многих славных традиций
орловских кооператоров – поддерживать ветеранов, проводить субботники, в рабочих поездках перенимать
опыт других регионов – есть особые
спортивные традиции. В здании Облпотребсоюза, что в переулке Воскресенском, оборудован небольшой
тренажерный зал. И нередко сытному
обеду сотрудники предпочитают беговую дорожку или гантели. Несколько
раз в неделю, после завершения рабочего дня, к кооператорам приезжает
тренер по йоге, и тогда ответственные
работницы превращаются в прилежных учеников, старательно выполняющих непростые упражнения индийской практики тела, ума и духа.
В такие минуты, наверное, на многих
нисходит озарение и находятся ответы на самые сложные производственные вопросы. Ну а после того, как год
назад в областном центре открылся
фитнес-центр «Белая полоса», сотрудники Орловского областного союза потребительских обществ стали
его постоянными клиентами.
Одной из самых любимых и старейших спортивных традиций является
проведение «Дня здоровья». Уже более 10 лет коллектив Облпотребсоюза устраивает зимний день здоровья,
отправляется за город, чтобы два-три
часа покататься на лыжах, подышать
свежим воздухом. Вот и в наступившем году не стали отступать от доброй традиции и 18 января в день
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стоятель храма Сретения Господня
иерей Роман Фаустов.
В 2019 году ветераны хотят побывать в женском монастыре святой блаженной Ксении Петербургской, расположенном в Дмитровском районе.
В этих путешествиях они вспоминают
молодость, работу в селах и деревнях,
трудности, которые приходилось преодолевать, но помнится им, конечно,
больше хорошего. Так и Светлана
Алексеевна, отдавшая кооперации
почти 40 лет жизни, с ностальгией
вспоминает, как училась в Московской школе декораторов-рекламоведов при Центросоюзе, как в начале
90-х прошлого века была председателем Залегощенского райпо, как работала в отделе организации розничной
и оптовой торговли. Она и сейчас не

потеряла интерес
к
деятельности
кооператоров.
Особенно приятно для ветеранов
бывает побывать
на современных
кооператовных
предприятиях,
познакомиться
с
представителями
молодого
поколения,
поделиться опытом.
В прошлом году
они
посетили
кооперативные
объекты ПТЗПО
«Покровчанка».
Реконструированные, оснащенные современным оборудованием производственные цеха,
предприятия торговли и общественного питания вызвали искреннее восхищение гостей. Старшее поколение
убедилось, что все кооперативное
хозяйство передано в хорошие руки.
Ветераны получили в подарок книги,
где рассказывается о трудовых буднях
и традициях покровских кооператоров, которые, как и прежде остаются
верны своему делу.
Все 78 ветеранов кооперативного
движения – люди достойные уважения. Например, Анастасия Федоровна Борисенкова с полевой пекарней
дошла до Берлина. В этом году она
отметит 95-летие и, наверное, снова
угостит своими пирогами всех родных
и друзей. 90-летний юбилей отпразд-

нует 1 июня Ольга Христофоровна
Хлопова, бывший главный бухгалтер
облпотребсоюза, а 17 января отпраздновала 90-летие Эльвира Васильевна
Антонова, долгие годы трудившаяся
секретарем-машинисткой.
Ветераны дружат между собой, общаются, чаще, правда, по телефону;
хранят память об ушедших товарищах. Так в 2018-м году Облпотребсоюз благоустроил могилу Николая
Владимировича Фролова, некогда
возглавлявшего организацию, достойно отметил 100-летие со дня его
рождения.
Ежегодно орловские кооператоры
помогают ветеранам запасти на зиму
все необходимые овощи по льготной
цене, причем картошку, морковь, лук,
капусту привозят им на дом. А в этом
году порадовали ветеранов мороженой рыбой свежего улова, доставленной непосредственно с рыболовецких
судов Мурманска и Дальнего Востока.
Ветераны обязательные участники празднования Дня кооперации,
Нового года. Вот и 2019-й пожилые
люди встретили в гостеприимном кооперативном кафе «Белая крепость»,
принадлежащем Орловскому райпо
«Единство».
Все, что делают для ветеранов-кооператоров молодые коллеги находит в
сердцах пожилых людей самый горячий отклик и признательность. Они
гордятся тем, что имеют отношение к
такой заботливой и хлебосольной организации.

образования Орловского
Облпотребсоюза кооператоры отправились на базу
отдыха «Пронино». Ктото предпочел размеренную прогулку на беговых
лыжах, а кто-то покорял
горные склоны, испытывая наслаждение от скоростного спуска, почти
что парения.
– Совместные занятия
спортом сближают людей,
многие раскрываются с
неожиданных сторон. В
неформальной обстановке проявляются лучшие
человеческие
качества:
взаимовыручка, дружелюбие, чувство юмора. Сглаживаются моменты напряженности,
недопонимания, которые неизбежны
во время работы. – признается председатель правления Облпотребсоюза
Наталья Мерцалова.
Для некоторых кооператоров День
здоровья положил начало любимому
хобби. Так Елена Щербинина, специалист по связям с общественностью, под руководством инструктора
впервые стала на горные лыжи лишь
в прошлом году. Ей так понравилось
скользить по склонам, что вскоре Елена приобщила супруга к понравившемуся виду спорта. На этот раз они
покоряли горки уже вдвоем, а вскоре думают поставить на лыжи и сы-

нишку. Серьезным увлечением стали
лыжи для специалиста отдела кадров
Ольги Моисейчевой, которая побывала уже не на одном горнолыжном
курорте. Увлекся скоростными спусками IT-специалист Алексей Кузин.
Среди фанатов бега на лыжах можно
назвать заместителя главного бухгалтера Инну Егорову. Её дистанция
была самой длинной. Председатель
совета Виктор Найденов демонстрирует прекрасную спортивную подготовку, своим примером мастерского
покорения горных склонов вовлекает
в этот вид спорта и своих коллег. Но
день здоровья – это, конечно, не состязания, хотя соревновательный дух

все же присутствует, а праздник, в котором нет проигравших.
– Главное, что такие спортивные
мероприятия придают сил, укрепляют здоровье и повышаю работоспособность. Участники заряжаются хорошим настроением и бодростью на
долгое время. Не только совместная
работа, но и отдых способствуют тому,
что мы ощущаем себя сплоченной командой, которой по плечу решение
любых задач, – уверен председатель
совета Орловского Облпотребсоюза
Виктор Найденов.
Ирина Самарина

Ирина Самарина

Контактный телефон: 8(4862) 73-44-65
e-mail: opo.coop@gmail.com

