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4 июля - Международный день потребительской кооперации
Уважаемые друзья! 

Сердечно поздравляем вас с Международным днем кооперации.  Потребительская кооперация - один 
из основных партнеров органов власти и местного самоуправления в решении социальных проблем.

Главными принципами, на которых она основана, были и остаются - взаимопомощь, ответственность, от-
крытость и солидарность, что делает эту форму организации труда эффективной и надежной.

Важна и почетна ваша социально-экономическая роль в настоящее время. Кооператоры района участвуют в 
решении проблем занятости населения, обеспечивают продуктами и товарами жителей отдаленных населенных 
пунктов. Как правило, любые ваши начинания являются откликом на запросы общества, и поэтому они всегда 
своевременны и востребованы.

Желаем вам успехов в осуществлении проектов, направленных на рост благосостояния жителей района. 
Здоровья и долгих лет жизни вам и вашим близким, процветания, благополучия!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район»

4 июля 2011 года 180-летие своего профессионального празд-
ника отметили люди, которые заняты в сфере кооперации. В по-
следние годы кооперативной организацией ПО «Кардымовский 
пищевик» сделано немало для развития всех сфер деятельности 
потребительской кооперации Кардымовского района. 

Это производственное объединение 13 лет возглавляет заме-
чательная женщина и грамотный руководитель Л.И. Румянцева. 
Людмила Ивановна более 36 лет работает в этой сфере. Над вос-
становлением и развитием огромного кооператива в Кардымове 
начала кропотливо трудиться с середины 1989 года.

Сегодня ПО «Кардымовский 
пищевик» обеспечивает ра-

ботой 138 человек. Несмотря на 
растущую в связи с экономическим 
кризисом безработицу, здесь за ми-
нувший год не была сокращена ни 
одна рабочая единица. Сохранены и 

ВЕЗДЕ НУЖНЫ ЗНАТОКИ СВОЕГО ДЕЛА
успешно действуют все входящие в 
систему райпо магазины (3 – в рай-
онном центре и 19 – на селе), кафе 
«Мираж» и ресторан «Орлея». Бес-
перебойно работает пищевое про-
изводство. 

«Несмотря на кризисные явления, 

мы продолжаем активно выполнять 
свою основную миссию – оказываем 
населению услуги торговли и обще-
ственного питания, парикмахерские,  
аптечные услуги и ремонт обуви, про-
изводим мучнистые и сахаристые из-
делия. Сегодня наши технологи про-
должают разрабатывать рецептуру 
новых видов кондитерских изделий. 
Расширяется ассортимент готовой 
закусочной продукции (мясные блю-
да, разнообразные салаты), которая 
пользуется повышенным спросом не 
только у местного населения, но и за 
пределами района, – не без гордости 
сообщила председатель пищевика 
Румянцева Людмила Ивановна. - 
Помимо этого, шесть дней в неделю 
продуктовая автолавка обслуживает 
отдаленные деревни района». 

Работа очень сложная, практи-
чески все приходится делать 

вручную, а коллектив, не считая во-
дителей, женский. Именно женщинам 
приходится, как говорится, тянуть  
все на себе. По сло-
вам руководителя, 
все  работники  в 
производственном 
объединении от-
ветственны и тру-
долюбивы. Опыт 
старшего поколения 
гармонично работа-
ет с энергией и ак-
тивностью молодых 
членов коллектива. 

К  юбилейной 
дате  профессио-
нального праздника 
многие сотрудни-
ки Кардымовского 
кооператива были 
награждены феде-
ральными награда-
ми Президиума Со-
вета центра Союза 
РФ. Председатель 
Совета Л.И. Румян-
цева и фармацевт 
аптечного пункта 
З.И. Романенко -  
медалью «180 лет потребительской 
кооперации РФ». Значком «За добро-
совестный труд в потребительской ко-
операции России» были награждены 
председатель правления Т.П. Гусева, 
старший кладовщик распределитель-
ного склада С.Н. Филиппенкова и 
продавец-кассир «Закусочной» Н.Д. 
Асоскова. Наградой «40 лет без-
упречной работы в потребительской 
кооперации» была отмечена главный 
бухгалтер С.В. Вольнева, наградой 
«30 лет безупречной работы в потре-
бительской кооперации» - бухгалтер 
Л.А. Комисарова и экономист С.Н. 
Ушкова, нагрудным знаком «Моло-
дой лидер кооперативного движения 
России» - официант кафе «Мираж» 
Т.Ю. Лашкова.

Недавно в магазине «Уни-
версам» открылась мясная 

лавка, обеспечивающая население 
качественной натуральной мясной 
продукцией (полуфабрикатами и 
кусковым мясом) от поставщиков из 
Рославля.

Как бы ни было сложно, но раз-
витие кооператива не стоит на месте. 
Капитальные ремонты были про-
ведены на предприятиях общепита и 
в торговых точках. В кафе «Мираж» 

у с т а н о вл е н о 
новое оборудо-
вание, на пище-
комбинате будет 
установлен но-
вый пароконвек-
томат. 

П р о ш л о 
ровно два года 
после  строи -
тельства адми-
нистративного 
здания и рекон-
струкции пусту-
ющего второго 
этажа «Универ-
сама» - вместо 
руин и громкого 
эха там появил-
ся респектабель-
ный  ресторан 
под названием 
«Орлея». Это 
заведение – гор-
дость Людмилы 

Ивановны. Действительно, помимо 
огромных средств, она вложила в 
него частичку себя. Все, что есть 
в ресторане, начиная от дизайна и 
заканчивая посудой и салфетками, 
Людмила Ивановна выбирала сама 
и на свой вкус. Наисовременнейшее 
оборудование, бытовая кухонная 
техника, шикарные витрины и мебель 
– все только самое лучшее. 

Ресторан славится своим госте-
приимством, отличной кухней, имеет 
3 банкетных зала на 170 человек.  За 
год  работы «Орлея» зарекомендовала 
себя как один из лучших ресторанов 
района и приобрела известность в 
области. Это идеальное место для 
проведения банкетов, фуршетов, 
больших и малых торжеств, юби-
леев, свадеб, выпускных балов, 
корпоративных вечеринок, детских 
праздников и новогодних вечеров.   
Изысканная кухня, высокая культура 
обслуживания, прекрасная живая му-
зыка, располагающий интерьер – все 
это за умеренную цену, несравнимую 
с городскими. Здесь всегда встретят 
и обслужат настолько душевно, что 
вам захочется возвращаться в этот 
маленький уголок снова и снова! 

Еще одним маленьким секретом 

поделилась с нами Людмила Иванов-
на: в скором будущем в Кардымове 
появится магазин самообслуживания. 
Под него планируется переоборудо-
вать первый этаж нынешнего здания 
«Универсам». А в мечтах у Румян-
цевой строительство детского кафе, 
чтобы кардымовским ребятишкам 
было где отдохнуть, поесть моро-
женного и пирожного, попить сока и 
многое другое. 

«Накануне Международного 
дня кооператора мне не хотелось бы 
зацикливаться на трудностях (а их не-
мало), - говорит Людмила Ивановна. 
- Наоборот, хочется поздравить всех 
коллег, ветеранов потребкооперации 
и тех, кто трудится на этой ниве сегод-
ня с профессиональным праздником. 

Хочу пожелать, чтобы вся наша 
система работала ещё слаженнее и 
эффективнее, несмотря ни на какие 
преграды. Всем работникам потре-
бительской кооперации - счастья, от-
личного здоровья и успехов в нашем 
благородном деле!»

Желаем Л.И. Румянцевой и ее 
коллективу осуществления планов, 
успехов в работе, крепкого здоровья 
и благополучия!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Продавцы-кассиры кафе «ЗАКУСОЧНАЯ»

Обслуживающий персонал кафе «МИРАЖ»

Повара и официанты ресторана «ОРЛЕЯ»

Повара-кондитеры,
 радующие нас всегда свежей и вкусной выпечкой 

Рассказывать о ресторане «Орлея» можно долго, 
но лучше прийти и самому все увидеть и попробовать!  


