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Новое предприятие

Здание Орловского кооператив-
ного техникума знакомо нескольким 
поколениям кооператоров. Кто бы 
мог предполагать, что в ноябре 2017 
года бывшие учебные аудитории уди-
вят абсолютно новыми перспектива-
ми – модными, мускулистыми, здоро-
выми!  

На открытии журналисты не от-
ставали от Найденова: «Виктор Ни-
колаевич, нужен эффектный кадр. 
Вы же   спортсмен, покажите  класс!» 
Председатель Облпотребсоюза, как 
был в галстуке, так за гантели и взял-
ся, только пиджак скинул. Показал 
пример. 

Представлявший на церемонии 
открытия региональную власть, 
первый   зам.  председателя    Орлов-
ского облсовета Михаил Вдовин 
подчеркнул:«От кооператоров мож-
но было бы ждать очередной торго-
вый комплекс, которых в Орле более, 
чем достаточно. Но открытием заме-
чательного спортивного центра там, 
где таких объектов очень не хватает, 
вы удивили и обрадовали орловцев».

Для спортивного объекта место 
действительно подходит куда лучше, 
чем для универмага. Неподалеку вы-
рос молодой микрорайон города. Там 
много молодых людей, желающих 
поддерживать хорошую спортив-
ную форму. К тому же территория 
бывшего техникума позволяет раз-
виваться и осваивать новые спортив-
ные направления. В будущем можно 
обустроить волейбольное поле или 
теннисный корт.

Не случайно заместитель управля-
ющего Орловского филиала одного 
из крупнейших российских банков, 
участвовавшего в финансировании 
проекта, Роман Петрухин заметил: 
«Аналогичных объектов здесь нет. 
Мы знаем вашего руководителя и 
убедились – любой начинаемый им 
проект становится успешным, поэто-
му мы не могли его не поддержать». 

Побывал на открытии и предста-
витель Центросоюза России Сергей 
Шульгин. Сергей Анатольевич при-
вел в пример опыт столицы, где спор-
тивные клубы из элитарных довольно 
быстро превратились в народные. 
«Культура фитнеса стала неотъемле-
мой частью нашей жизни, особенно 
среди молодежи», – отметил предста-
витель Центросоюза.

«К нам можно даже 
семьями, с друзьями 

и знакомыми…»
Стоит рассказать о том, что уви-

дели посетители в день открытия 
и, что теперь может опробовать на 
себе, предложить друзьям иблизким 

каждый сторонник здорового образа 
жизни. Площадь клуба составляет 
более двух тысяч квадратных метров. 
Здесь высокие потолки и вентиляция 
с системой кондиционирования воз-
духа во всех залах, удобные, простор-
ные раздевалки и душевые кабины. 
В каждой раздевалке есть инфра-
красная сауна. 

«Белая полоса» прекрасно подхо-
дит для семейного посещения – здесь 
есть игровая комната для детей. Она 
оборудована современными игруш-
ками. С детьми занимаются педаго-
ги с большим опытом работы. Пока 
родители уделят время тренировкам 
и оздоровлению, малышам предло-
жат увлекательные игры, научат их 
рисовать и лепить. Предоставляется 
уникальная возможность для детей 
любого возраста приобщиться к за-
нятиям фитнесом, научиться твор-
чески мыслить и свободно общаться 
со сверстниками.Посещение «Белой 
полосы» всей семьей станет для ре-
бенка лучшим примером выбора здо-
рового и спортивного образа жизни. 

Отметим, что фитнес-комплекс 
Орловского Облпотребсоюза окажет 
содействие «Орловскому региональ-
ному центру психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной по-
мощи» в социальной реабилитации и 
оздоровлении детей и подростков.

Когда холод 
идет на здоровье

О некоторых предложениях клуба 
стоит упомянуть подробнее: 

Криосауна под воздействием низ-
кой температуры –120° оказывает 
оздоравливающееся воздействие 
на весь организм, способствует 
корректировке физиологических 
процессов, омоложению и общему 
укреплению организма, повышению 
упругости кожи, восстановлению 
природного баланса, стимулирова-
нию обмена веществ и иммунной 
системы, а также помогает в борьбе 
с лишним весом и целлюлитом (2ми-
нуты заменяют 2 часа тренировки).

Кедровая фитобочка объединяет 
в себе природную силу сибирского 
кедра и лечебные свойства алтайских 
трав. Фитобочка снимает усталость и 
наполняет жизненной энергией, по-
вышает иммунитет, поддерживает 
мышечный тонус, избавляет от спаз-
мов и болей в мышцах, оздоравлива-
ет нервную, сердечнососудистую си-
стему. Кедровая бочка способствует 
быстрому снижению веса (15 минут 
в фитобочке заменяют пятикиломе-
тровую пробежку!) и избавляет от 
целлюлита.

Есть в клубе и бойцовский зал. 

На открытии первого во всей системе российской кооперации 
фитнес-центра «Белая полоса» председатель Орловского Обл-
потребсоюза Виктор Найденов отметил, что хозяином такого 
масштабного спортивного объекта стали труженики потреби-
тельских обществ. Эту фразу каждый орловский кооператор 
может пропустить через себя, ведь клубная карта для работни-
ков системы предлагается за половину стоимости.

Председатель совета Орловского 
Облпотребсоюза В. Н. Найденов.

Как самостоятельно, так и под ру-
ководством персональных тренеров 
по различным видам единоборств 
здесь можно поколотить боксерские 
груши, развивая боевые навыки или 
просто для сбрасывания напряжения 
после тяжелого дня.

Профессиональные тренеры «Бе-
лой полосы» готовы подобрать про-
грамму, которая идеально подойдет 
уровню подготовки посетителя, рас-
считать нагрузки и внимательно про-
следить за тем, чтобы занятия про-
ходили в правильном и безопасном 
режиме.

Фишкой «Белой полосы», кото-
рая выгодно отличает ее от конку-
рентов, стало одновременное пред-
ложение оздоровления движением 
и spa-процедурами. Клубная карта 
предусматривает большой спектр 
услуг, дополнительно к занятиям на 
силовых тренажерах. Это – массаж, 
посещение кедровой бочки, солярий.

Испытано на себе
Многие сотрудники Орловского 

Облпотребсоюза уже опробовали 
преимущества своего фитнес-цен-
тра. «В тренажерном зале хорошо 
дышится, там очень высокие потол-
ки (8 метров!). Цветовое оформле-
ние – солнечное, динамичное, оно 
успокаивает и повышает тонус», – от-
мечает Анна Сапрыкина. Особенно 
Анне Борисовне понравилось, как 
инструкторам удается завести раз-
новозрастную по составу группу во 
время разминки. «И, конечно, при-
ятно после тренировки воспользо-

ваться дополнительными услугами в 
spa-зоне», – говорит она.   

Ее коллеге – Татьяне Маркиной 
есть, с чем сравнивать – раньше по-
сещала одну из городских специали-
зированных студий йоги. «В нашем 
новом фитнес-центре сразу понра-
вился простор. В зале очень много 
света. Огромные зеркала со всех сто-
рон позволяют в подробностях от-
следить правильность выполнения 
упражнений.Инструктор Анаста-
сия – умничка, так четко все объяс-
няет», – рассказывает Маркина. Ее 
очень заинтересовали оригинальные 
упражнения йоги в гамаках – древ-
няя гимнастика с растяжками в под-
вешенном состояниизаиграла новы-
ми красками. «В тренажерном зале 
тоже персонал понравился – все вни-
мательные и объясняют новичкам 
доходчиво», – добавляет Татьяна. 

«Белая полоса» – имеет шанс стать 
брендом новой кооперативной сети. 
Руководители районных потреби-
тельских обществ посетили откры-
тие фитнес-центра. Не исключено, 
что кто-то из них рискнет попробо-
вать новое дело.

При всей необычности очеред-
ногопроекта Облпотребсоюза пред-
седатель совета Виктор Найденов 
считает, что фитнес-центр логично 
дополняет традиционную деятель-
ность кооператоров: «В нашей тор-
говой сети и на ярмарках выходного 
дня мы предлагаем качественные 
продукты, здоровое питание.  Это – 
только часть здорового образа жиз-
ни. Поэтому мы пришли к идее соз-
дания фитнес центра. Пусть в жизни 
орловцев будет «Белая полоса»!
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Подготовил Сергей НИКИТИН

19 октября Мценское райпо открыло фирменный магазин 
«Океан». В линейке кооперативных предприятий, работающих 
в центре города, специализированный рыбный магазин занял по-
мещение, в котором ранее располагалась аптека. Председатель 
райпо Светлана Родина рассказывает нашим читателям, почему 
считает такую сложную группу товаров, как морепродукты, бо-
лее перспективной для этого магазина.

1 ноября на базе Глазуновского райпо прошел семинар для 
руководителей, главных бухгалтеров и технологов предприятий 
общественного питания по обучению работе в программе 1С – 
«Общепит». Повышать свое мастерство приехали около трех 
десятков профессионалов из 12 организаций. 

Первый ответ напрашивается по 
дороге к «Океану» – вывески ком-
мерческих аптек на улицах Мценска 
мелькают довольно часто. Однако 
дело не только в повышенной кон-
куренции городского фармацевтиче-
ского бизнеса, но и в кадровой специ-
фике при работе   с    медицинскими 
препаратами. «Аптекой нужно по-
стоянно профессионально занимать-
ся, для этого требуется толковый 
фармацевт. Надо составлять заявки, 
следить за товарными остатками, пос-
тоянно контролировать цены   у кон-
курентов. Рядом работает множество 
коммерческих аптек. Наше пред-
приятие расположено на Ленинской 
улице, в центре города», – рассказы-
вает Светлана Николаевна. Родина 
признается, – «Еще, когда пришла к 
руководству потребительским обще-
ством, потенциала в аптеке не увиде-
ла. Сразу решила заменить ее более 
перспективным предприятием. Три 
месяца ушло на то, чтобы пристро-
ить товарные остатки. Определяя 
направление для перезагрузки свое-
го помещения, присмотрелись – рыб-
ных магазинов поблизости нет. 

380 тысяч потратили на приоб-
ретение пяти единиц холодильно-
го оборудования. Подготовились к 
открытию, дали рекламу в газете, 

подготовили акцию. Рядом наша 
«Булочная», поставили шатер, ор-
ганизовали дегустацию, заманивали 
гостей рыбой на гриле», – рассказы-
вает Светлана Николаевна. 

Открытие «Океана» привлекло 
много местных жителей. Для гостей 
была предложена музыкальная про-
грамма, дегустация кондитерской и 
хлебобулочной продукции собствен-
ного производства, розыгрыш чека 
на покупку свыше 1000 рублей. Не 
дали скучать и привлеченным на от-
крытие детям – для них предлагался 
бесплатный аквагрим.

В церемонии открытия нового 
магазина участвовали председатель 
правления Орловского Облпотреб-
союза Наталья Мерцалова, предста-
вители администрации Мценского 
района Галина Васильева и админи-
страции города Мценска Елена Быч-
кова, коллеги из Болхова. 

Для работы по новому направле-
нию у председателя райпо нашлись 
в коллективе опытные помощники. 
Ведь, как в любом деле, в «Океане» 
без внимательного взгляда ничего не 
может получится. Товаровед Юлия 
Логвинова и категорийный менед-
жер Светлана Шилина помогают 
поддерживать порядок в магазине, 
следят за правильностью выкладки. 

«Если покупатель селедку в гряз-
ном ведре увидит – все, мы его по-
теряли для себя.  Будет хвост за-
сушенный лежать – его никто не 
купит! Должен бросаться в глаза 
аппетитный срез рыбки в янтарных 
прожилочках, от которого невольно 
сглатываешь слюну, чтобы сразу хо-
телось этот деликатес домой к столу 
нести», – рассуждает председатель 
райпо. 

Мценские кооператоры подсчита-
ли, что за 10 дней работы в октябре 
новый магазин принес 275 тысяч ру-
блей оборота. Продавцы «Океана» 
уже примечают своих постоянных 
покупателей. 

В новом магазине выделили груп-
пу для любителей японской и китай-
ской кухни – суши, роллов. «Предла-
гаем имбирь, различные сорта риса, 
соусы, лапшу, палочки – эти товары 
в рыбном магазине пользуются спро-

сом у любителей восточных кулинар-
ных изысков», – перечисляет Родина. 

Здесь продается на только моро-
женная, но и большой выбор рыбы 
горячего и холодного копчения, вя-
леной и соленой. Причем, коопера-
торы постарались заинтересовать 
покупателей с любым кошельком. 
На витринах есть слабосоленая сем-
га, палтус, масляная, даже лангустов 
предлагали амчанам. Их, кстати, сра-
зу разобрали. Всего представлено 
500 единиц SKU продукции, плани-
руется ежедневный подвоз товара.

«Делать надо то, что можно про-
двигать. «Булочная» по соседству 
меньше 1,1 миллиона в месяц не 
дает», – говорит Светлана Родина. 
Напомним, что и «Булочная» Мцен-
ского райпо заработала в новом фор-
мате в начале этого года. Теперь оба 
специализированных предприятия 
привлекают амчан.    

Как поясняет главный специалист 
отдела общественного питания ОПО 
«Союз Орловщины» Елена Власо-
ва, место проведения семинара было 
выбрано с учетом того, что в Глазу-
новском райпо полностью автома-
тизировано кафе «Шарм». В нем ве-
дётся количественно-суммовой учёт 
по кухне и бару, настроен и успешно 
функционирует двойной обмен между 
программой 1С- «Общепит» и автома-
тизированной кассой «WIKI-MINI».

«Автоматизация общепита позво-
лит сократить объём ручного труда 
по ведению калькуляций и учёту хо-
зяйственной деятельности предпри-
ятия. При этом сводятся к минимуму 
почти все ошибки, вызванные чело-
веческим фактором, в т. ч. несоблю-
дение норм закладки, согласно дей-
ствующей калькуляции, персоналом 
общепита», – отмечает Елена Алек-
сандровна. 

За счёт электронного докумен-
тооборота становится «прозрач-
ным» для контроля руководителем 
предприятия и производственный 
процесс, т. к. будут взаимосвязаны 
действующая калькуляция, приход 
сырья и реализация производимых 
п/ф и кулинарных изделий – это так 
же отмечали специалисты отрасли.

В качестве еще одного модератора 
на этом семинаре выступила главный 
бухгалтер Орловского Облпотреб-
союза Валентина Бронскова. Она 
отметила, что автоматизация пред-
приятия общественного питания де-
лает более эффективным контроль 
складских и производственных за-
пасов, благодаря этому гораздо про-
ще становится планировать закупки. 
«Специалисты общепита могут более 
гибко работать с ценой», – отмечает 
Валентина Ивановна.

Председатель Глазуновского рай-

по Марина Серпилина напомни-
ла слушателям о ряде требований 
ХАССП, в частности – необходимо-
сти параллельно с калькуляционны-
ми картами формировать техноло-
гические и технико-технологические 
карты на блюда и кулинарные изде-
лия. Марина Анатольевна говорит, 
что так же существуют требования 
Роспотребнадзора по автоматизи-
рованному расчёту калорийности и 
энергетической ценности блюд. 

В числе модераторов семинара 
были так же представители Глазу-
новского райпо – главный бухгалтер 
В.В. Егурнова и ведущий бухгалтер 
Н.А. Жукова, а также специалист от-
дела информационных технологий 
Орловского Облпотребсоюза А.В. 
Казенков.


