
Заря
№ 28 (11440)  Издается с 5 июля 1931 года

Общественно-политическая газета Медынского района Калужской области 

23 июля 2021 года 
пятница

Официальный сайт газеты:
medyn-zarya.ru

Чтобы покупатель 
уходил с улыбкой 

24 июля в России отмечается про-
фессиональный праздник работников 
торговли. В этот день мы почитаем 
труд продавцов, кассиров, товарове-
дов и показываем значимость этой 
профессии для экономики нашей  
страны.

Есть мнение, что профессия про-
давца - одна из самых легких. Однако 
это совсем не так. Любой специалист 
сферы торговли – это человек, который 
несет большую ответственность, в том 
числе и материальную. Его работа не-
легкая и вместе с этим очень важная и 
нужная. Не секрет, что выручка магази-
на зависит не только от качества и све-
жести продуктов, но и от личности сто-
ящего за прилавком продавца. Именно 
поэтому управляющему так важно вы-
брать грамотного специалиста.    

Одним из таких работников явля-
ется Александра Карасева – прода-
вец-кассир одной из торговых точек 
ИП «Якушина Н.В.». После школы она 
поступила в техникум на специаль-
ность товаровед, который окончила с 
отличием. И с тех пор, вот уже больше 
20 лет, работает в торговых точках Ме-
дынского района. Многие знают Алек-
сандру как ответственного и квалифи-
цированного специалиста, поэтому и 
на работу принимают охотно. 

 - Рабочий день проходит быстро, 
поток клиентов большой, - рассказы-
вает Александра. - Все люди разные, 
со своим характером и желаниями. 
Иногда приходится быть и психоло-
гом, ведь к каждому нужен индиви-
дуальный подход. Я человек общи-
тельный, и со временем я поняла, что 
очень люблю работать с людьми. Про-
бовала себя в других профессиях, од-
нако все время возвращалась в сферу 
торговли. Несмотря на то, что работа 
очень сложная, требующая собран-
ности, внимательности, сопряженная 
с большой нагрузкой, мне очень нра-
вится работать здесь!

Так как Медынь - город небольшой, у 
нас многие знают друг друга. Бывает и 
такое, что в магазин к Александре за-
глядывают просто обменяться новостя-
ми. С новыми посетителями женщина 
также старается выстроить дружеские 
отношения: никогда не нагрубит, всег-
да посоветует, что лучше приобрести, 
ко всем - с улыбкой. 

Свободное же от работы время Алек-
сандра проводит с семьей. Вместе с 
мужем Сергеем воспитывает двух пре-
красных сыновей, помогает пожилым 
родственникам. Помимо этого женщина 
увлекается цветоводством и вышивкой 
бисером.

Не существует легких профессий, все 
они требуют определенных личных ка-
честв и особых навыков. В этот день хо-
чется сказать спасибо всем специали-
стам торговой отрасли. Вы выполняете 
благородную работу, которая во многом 
делает нашу жизнь проще. Желаем бес-
конечного запаса энергии и только до-
брожелательных покупателей!

Ксения Корнеева.
 Фото Георгия Саркисяна


