
Александровна Ольга Помялова

Торговля – как искусство, радующее людей

В Русскинской предприятия по обслуживанию населения хорошо представлены в сфере торговли
продовольственными товарами. Одним из самых успешных предпринимателей по торговле является Ольга
Помялова.

Поменяла город на деревню

Ольга Александровна родилась и выросла в Екатеринбурге. Ее мама, Раиса Набиулловна, работала
заведующей в большом продуктовом магазине, поэтому, вспоминая детские годы, говорит: «выросла под
прилавком». В городское детство у Оли Мещерягиной было много увлечений - пела, играла на гитаре, занималась в
театральном кружке, для этого ездила в другой конец Екатеринбурга, не ленилась. И училась она в школе хорошо,
поступила учиться в институт на бухгалтера-экономиста. Однако ей пришлось заниматься именно привычным и
любимым с детства делом – продавать. Но она и тому рада! Послушайте ее восторженный отзыв о своей работе:

- Для себя интересней работы, чем продавец в магазине, я не видела и не представляю. В моем понимании
торговля – это искусство. И Как художники, поэты, продавец – творческий человек. Своим творчеством он
должен радовать людей, уметь предлагать товар, находить общий язык с людьми разного возраста и характера,
настроения.

Когда Ольге было 19 лет, они с братом Владимиром потеряли маму. 23 года уже мамы нет, а папа так и не
женился...

Говоря о корнях нашего предпринимателя, нельзя не упомянуть о родной бабушке по отцовской линии,
которая оказала большое влияние на формирование ее личности. По словам Ольги,
блокадницаЛенинградаЕвгения Мещерягина является дочерью ректора университета. Евгении Михайловне
сейчас 94 года, и у нее есть богатая коллекция старинных вещей: сохранились ложки царских времен, самотканые
ковры, вышитые скатерти... Ведь раньше все женщины были мастерицами, жизнь того требовала.

- Бабушка передала через меня в Русскинской музей несколько своих работ. Ив преклонном возрасте Она
хоть, ноживет и одна печет куличи, пироги. Целенаправленносама себе покоя не дает - чтобы мозг не отдыхал.
Выращивает помидоры и сюда присылает! Говорим, «мы можем тебе привезти ящиками», но доказывает, что
«свои лучше», - делится гордая своей бабушкой внучка.

В Русскинскую Ольга Александровна приехала в 2004 годупо семейным обстоятельствам, устроилась
работать сторожем в школу, затем посудомойщицей в кафе Веры Некрасовой.

Торговля – судьба моя!

Обжегшись два раза в замужестве, одна воспитывая двоих детей от предыдущего брака, Ольга больше не
хотела выйти замуж. Но судьба подарила ей торговлю заново, но через мужа. «Это как же?»- спросите. Любой из
нас понимает, что в отдаленной деревне женщине одной, без мужской поддержки - без автомобиля, без помощника,
чтобы ездить в город за товарами, по банкам и другим инстанциям -ИП не потянуть...

Алексей Ушаков в Русскинскую приехал с Омска, на стройку, и пришел пообедать в кафе «Най-анкли», где
работала Ольга, и через полтора года сыграли свадьбу. Алексей Васильевич завоевал ее своей добротой.
Предпринимателем Ольга, как сама говорит,стала неожиданно для самой себя: сидели дома за чаем, и вдруг
сказала: «хочу свой магазин». И муж, как говорится, положил его к ногам любимой женщины... Объединили
материальные и «моральные» ресурсы, он ушел со стройки, устроился на неполный день в детский сад «Рябинка»
работником по обслуживанию, купили машину, чтобы возить товар. Их магазин открылся в 2014 году.

- Когда работу знаешь и любишь ее, то можно всего достичь. Я даже ночью просыпаюсь и начинаю думать
о ней,- рассказывает она.

И хотя говорит, что идея об открытии собственного магазина была спонтанная, почему-то думается, что это
желание в подсознании продавца со стажем и с корнями давно уже зрело-дозревало до благоприятных моментов, а
когда они наступили, и вырвались наружу! Ну что ж, как говорится, всему свое время и что ни делается, то все
хорошо, а также хорошо то, что хорошо кончается. Благодаря памятному для семьи Ушаковых чаепитию,
Русскинская получила хороший магазин – всегда со свежими товарами, с богатым ассортиментом, с социально
ориентированной ценовой политикой.

В нашем поселении есть, где покупать продукты – магазинов много. Но есть один большой недостаток – их
дороговизна. Оно и понятно, ведь деревня находится далеко от города, и если не надбавлять цены на товары, не
будут окупаться затраты. Но от этого людям не легче! Часто слышно, как сетуют односельчане: «всю зарплату
приходится оставлять в магазине», «к нам продукты из города пешком приходят, наверное»… Понимая это
обстоятельство, Ольга Помялова старается сильно не завышать цены.

- У меня были бы еще меньше цены, но их сильно повышают на базе. Например, килограмм мандаринов



- У меня были бы еще меньше цены, но их сильно повышают на базе. Например, килограмм мандаринов
весной стоят там 160 рублей. Максимально можно надбавить цену в 30 процентов, поэтому я могла бы их
продавать за 210 рублей. Я же ставлю 185 рублей, - говорит предприниматель.

К отзывчивому предпринимателю частенько обращаются из администрации поселения,«Содействия», совета
ветеранов с просьбой оказать финансовую помощь в проведении разных мероприятий. Она с готовностью
откликается на них, а также по своей инициативе выступает в роли спонсора. Лично я была свидетелем того, как
семья Ушаковых преподнесла детскому саду «Рябинка» детскую кровать и две фигуры тыквы для украшения
учреждения. Также Ольга Александровна участвует в социальной программе – проводит акции по товарам.

Интересуюсь, как она относится к своим конкурентам, ведь их немало здесь!

- Хочу, чтобы все достойно работали. Ко всем отношусь с большим уважением, так как понимаю, какой это
адский труд – иметь свой продуктовый магазин... Вере Ивановне Некрасовой благодарна - за время работы у нее
получила положительный опыт. Благодарна своим продавцамГульнаре Ибрагимовой и Юлие Митиной за
хорошее выполнение своих обязанностей,- рассказывает она.

С недавнего времени Ольга Александровна реализовала еще одно свое желание, открыв магазин бытовых и
хозяйственных товаров. Это направление в торговле из большого множества ей было ближе всего - на заре
профессиональной деятельности начинала работать именно с этой группой товаров.С хозмага отдачи, конечно,
меньше, чем с продуктового, но она получает моральное удовольствие. Привезла хорошие шампуни, краски для
волос. Очень много женщин перекрасились – от молоденьких до пожилых пришли к ней. С 1 августа работает
школьный базар – завезли канцелярский товар.

- Когда люди довольны – деньги на втором месте. В первое время ты сам работаешь на магазин, только
после одного-двух лет начинает приходить материальная отдача. Магазины для меня – не цель делать деньги, а
реализация себя, - говорит Ольга.

Первый наш разговор с Ольгой Помяловой состоялся еще весной в центре досуга и творчества, во время
репетиции перед каким-то концертом. Тогда она была вся вдохновленная, на творческом подъеме и поведала о
своей работе соответственно. В другой раз, уже в середине лета, общались по телефону, и от своей эмоциональной
героини услышала одни жалобы и стенания: «в стране ужасная бюрократия, хотя президент говорит…
Документация, банк... Ежеминутный труд… Думала, будет легче… Все, до пенсии доработать, а дальше – все
бросить, и сесть куда-нибудь на вахту. За всю свою трудовую жизнь всего три раза была в отпуске, очень устала…
Девчонки в отпуске, сын заболел… Раньше лежа спала, а сейчас – стоя…»

А я в тот день хотела задать вопрос: не хочет ли она со временем расшириться и создать комплекс по
соцкультбыту, организовав парикмахерские услуги или даже салон красоты, детское кафе, ведь у нас много
молодых семей с детьми?.. Но поняла, что для нее на данном этапе важнее вести работу на сегодняшнемуровне, а
не думать о комплексах.

Через некоторое время встретила Ольгу Александровну на улице, и снова увидела совершенно другую
женщину – улыбчивую, уверенную в себе. Продавцы вышли на работу, сын поправился, приезжала любимая
подруга детства, семья в порядке – много ли нужно для счастья? Вот и развеялись тучи, вот и работа спорится!

Ольга такой человек, что предвосхищает все твои заготовленные вопросы загодя. Только собралась спросить,
откуда у нее тяга к творчеству и красоте, так она сама и рассказала:

- Я - городской человек, поэтому хочу, чтобы все было красиво: не хочу мириться с деревенским
менталитетом, чтобы было абы как. И в торговле стараюсь, чтобы было красиво – в выкладке товаров
соблюдаю товарную совместимость. Например, рыбные консервы нельзя ставить рядом с фруктовыми банками.
Во времена СССР был порядок во всем. Экзамен на категорию сдавали: на младшего продавца, продавца,
старшего продавца, - объясняет она, откуда растут корни самодисциплины.

Как бы порой ни было трудно, Ольга Помялова не жалеет, что взялась за предпринимательство. Не такой она
человек, чтобы жалеть:

- Я - очень настырная, упертая. Пусть тяжело будет идти, но пойду до конца. Мужговорит: «будь попроще
и относись ко всему проще». Но я такая, какая есть, - говорит она о себе.

Все мы – разные: каждый со своим характером или бесхарактерностью, веселым или угрюмым нравом,
целеустремленные или инфантильные… Каждого человека в деревне знают, и каждого оценивают по своим
критериям оценки, и не факт, что они у всех будут совпадать. Бывают люди на слуху и на виду, бывают те, кого не
видно и не слышно. Ольга Помялова - из первых: о ней говорят, с ней дружат, с ней ссорятся; к ней в магазин ходят
с удовольствием, а кто-то вообще не зайдет... Она – публичный человек: в открытую высказывает свое мнение,
гневается, прощает, любит, ненавидит, бывает сильной, а иногда очень слабой… И еще, она – женщина, которая
поет. Пусть в масштабах Русскинской, своего круга. Живая. Интересная. Молодчина! Это - моя точка зрения, мои
критерии оценки…

Пожелаем по случаю Дня работников торговли коллективу предприятия «ИП Помялова» процветания и
долголетия, а его хозяйке – здоровья и оптимизма!

Илиза Максутова, июль 2017 года




