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В каждом заботящемся о своей репутации торговом заведении работают
товароведы – специалисты, которые обеспечивают взаимодействие потребителей
с магазином и занимаются вопросами востребованности и качества предлагаемых
товаров.

Товаровед – истинный знаток продукции, он прекрасно разбирается в качестве многих
товаров. За несколько минут грамотный товаровед отличит качественную продукцию от
недоброкачественной.
Вот и у нас в Пено в магазине «Пятёрочка» есть свой товаровед Марина Анатольевна
Колузаева, опытный и очень квалифицированный специалист своего дела. Уже 27 лет
трудится она в сфере торговли и очень любит выбранную профессию.
Ещё в детстве Марина обожала играть «в магазин». А после окончания школы у неё не
возникло ни единого сомнения в выборе будущей профессии. Успешно поступила в
Тверской кооперативный техникум на отделение «Товаровед». И через 2 года, получив
диплом, по направлению начала работать в магазине райпо в деревне Ворошилово.
Через полгода переехала в Пено и перевелась в магазин №1, где и работала продавцом
почти 25 лет. А когда открывался магазин «Пятёрочка», её, как опытного специалиста,
пригласили работать в этой сети. Марина Анатольевна не побоялась сменить место
работы и сначала некоторое время трудилась в качестве продавца-кассира. Но
благодаря своему усердию, ответственности и добросовестной работе быстро получила
повышение и сейчас работает в магазине в качестве товароведа.
Свободное от работы время любит она провести за вязанием небольших, но нужных
мелочей для своих родных – носочков, тапочек, варежек. Ещё Анатольевна прекрасно
готовит и время от времени любит побаловать гостей необычными и вкусными блюдами.
А когда приезжают на каникулы дочь с внуком, всё время уделяет своим любимым.
Кстати, дочь Марины Анатольевны пошла по стопам мамы – тоже выбрала профессию
товароведа и тоже стала успешным специалистом в этой сфере.
Термин «товаровед» означает «знаток товаров». И можно с полной уверенностью
сказать, что Марина Анатольевна вполне соответствует такому определению. В её
ведении находится весь путь товара с момента приёма до попадания в руки
покупателей.
Работа товароведа очень сложная и очень ответственная, требует не только
внимательности, но и немалых знаний в самых разнообразных сферах. Ценовая
политика, маркетинг, научные исследования, современные технологии контроля
качества, прогнозирование и анализ потребительского рынка – это лишь небольшая
часть тех знаний, которые необходимо применять Марине Анатольевне в своей
ежедневной работе. Поэтому, несмотря на огромный опыт, она постоянно
совершенствует свои знания и по направлению руководства нередко посещает тренинги
и семинары, где изучает новые нюансы своей работы, а после успешно сдаёт все
квалификационные тесты. Даже сейчас она помимо своих основных обязанностей
проходит стажировку.
Нравится Марине Анатольевне её работа ещё и тем, что не исключает возможности
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общения с людьми – поставщиками или клиентами. Ещё отмечает она, что благодаря
слаженному и дружному коллективу, а также поддержке директора магазина Магомеда
Мержоева, с которым стояли у истоков открытия магазина в 2014 году, всегда с
радостью ходит на работу и очень любит свою, хоть и сложную, но весьма интересную
профессию товароведа.
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