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Председатель совета Хотынецкого ПОСПО «Гермес», председатель правления
Шаблыкинского райпо Галина Михайловна Маринина в феврале принимала поздравления с 50-летним юбилеем. В честь
этой даты и накануне Международного
женского дня был подготовлен данный материал о её трудовом пути.

СТУПЕНЬ ЗА СТУПЕНЬЮ
Галина Михайловна — одна из немногих руководителей в системе Облпотребсоюза, которой удается совмещать работу сразу в двух районах.
А начинала она с простого продавца: пришла работать в магазин потребкооперации (в своем родном Хотынце) сразу после окончания техникума
торговли в Брянской области. С тех пор прошло
больше 30 лет. Но двери этого магазина на улице
Школьной и по сей день открыты для покупателей.
Следующей ступенью после продавца стала
должность товароведа, затем — работа в плановом отделе, затем — должность зампредседателя,
и, наконец, — председателя Хотынецкого ПОСПО
«Гермес». Позже она взяла на себя и руководство
Шаблыкинским райпо. Как ей удалось пройти такой длинный и успешный путь? Об этом, наверно,
лучше всего расскажут коллеги.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
По стопам Галины Михайловны пошла и её дочь
— Маргарита Беликова. Она трудится в Орле на
Межрайбазе.
С детства помню, как мама брала меня на работу
в магазин в Хотынце. Помню, как она всегда добросовестно трудилась, старалась добиться лучшего результата. Так было всегда: если уж берется за
дело, то выполняет его только на пятерку с плюсом.
Признаюсь честно, она в нашей семье — пример
для подражания. Я всегда на нее смотрела и мечтала стать такой, как она: целеустремленной, трудолюбивой, упорной. Хотела посвятить себя работе
на одном предприятии. Пока так и получается, —
делится Маргарита Евгеньевна.
Маргарита пришла на Межрайбазу еще студенткой, и вот уже восемь лет работает здесь. Успела
получить два высших образования: в области налогообложения и в сфере юриспруденции. Но искать
другое место не собирается, поскольку на работу
идет с удовольствием.

ВСЕГДА ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ
Председатель совета ПО «Залегощь» Виктор
Васильевич Захаров считает, что одним из главных
качеств успешного руководителя является способность открыто говорить о рабочих моментах и делиться опытом.
— С Галиной Михайловной всегда можно посоветоваться, узнать от нее много нового. Это дорогого стоит. Она всегда готова прийти на помощь.
За это коллеги её особенно ценят и уважают. Как
известно, компетентный и честный руководитель
всегда притягивает к себе команду, состоящую из
людей трудолюбивых и порядочных. Галина Михайловна умеет работать с людьми, может поставить четкую задачу, и в этом заключается один из
секретов успешной деятельности райпо, которые
она возглавляет, — считает Виктор Захаров.

ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
Главный бухгалтер Хотынецкого ПОСПО «Гермес» Надежда Алексеевна Гребенникова говорит,
что с Галиной Михайловной проработала практически всю жизнь.
— В области торговли мелочей нет. Это каждодневный труд и четкий расчет. Ели упустил что-то
сегодня, это уже не исправишь завтра. Сколько я
знаю Галину Михайловну, могу с уверенностью
сказать, что она как руководитель, действительно
всегда держит руку на пульсе. Это и позволяет ей
преодолевать трудности, решать насущные проблемы предприятий. Кроме того, она умеет найти для
каждого сотрудника правильные слова, повести за
собой коллектив, — говорит Надежда Алексеевна.

И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ
Конечно, чтобы быть успешным руководителем
необходим волевой, практически мужской характер. Галина Михайловна — на вид женщина хрупкая, но ее лидерские качества ни у кого сомнения
не вызывают. С этим согласна председатель совета
Глазуновского райпо Марина Анатольевна Серпилина.
О таких говорят — любое дело доведет до конца.
Но за внешней решительностью скрывается способность к глубокому сопереживанию людям: она
всегда справится о здоровье, о проблемах, поможет
и словом, и делом. Мы с ней познакомились около
десяти лет назад, и с тех пор дружим семьями, —
говорит Марина Серпилина.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Руководство особенно ценит такие качества Галины Михайловны, как способность находить общий язык со всеми окружающими, завоевывать доверие и уважение, а также её готовность в любой
момент показать личный пример подчиненным.
Когда Галина Михайловна начинала руководить
Хотынецким ПОСПО «Гермес» и Шаблыкинским
райпо ситуация там была не простая. Потребовалось приложить немало усилий, чтобы исправить
финансовое положение. Но она с этой задачей
справилась и продолжает справляться. Показательным можно назвать пример её работы в Шаблыкинском райпо. Она смогла наладить контакт
не только с коллективом, но и с местной властью, и
теперь пользуется уважением в районе.
Стоит отметить такую черту, как готовность сделать выкладку товара, навести порядок на витринах. Галина Михайловна может, так сказать, засучить рукава и лично показать, как должно быть. А
не просто распорядиться и уйти, — говорит председатель совета Облпотребсоюза Виктор Найденов.

В КРУГУ СЕМЬИ
Дома Галина Михайловна любит побаловать
родных — и особенно четырехлетнего внука —
клубникой со своего огорода. Обязательно каждый
год высаживает цветы.
— Сейчас работа занимает у нее много времени.
Почти все мысли, даже в отпуске, у нее о работе.
Раньше увлекалась вязанием, спортом, любила
легкую атлетику, лыжи, спортивную стрельбу. Мы
иногда шутим, что из нее бы вышла отличная биатлонистка. Но я не думаю, что она жалеет о своем выборе. Хочется пожелать ей только крепкого
здоровья, счастья и блеска в глазах, — заключает
Маргарита Беликова.
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В конце февраля в Шаблыкинском райпо
состоялось собрание уполномоченных пайщиков, на котором была рассмотрена работа предприятия в 2019 году, проблемы и
пути их решения.

ПЛАН
ПЕРЕВЫПОЛНЕН
В собрании принял участие глава администрации Шаблыкинского района Сергей Васильевич
Новиков и его заместитель по финансам, член Совета Шаблыкинского райпо Елена Николаевна Романова.
Перед пайщиками выступала председатель
правления Хотынецкого ПОСПО «Гермес», председатель правления Шаблыкинского райпо Галина
Михайловна Маринина. Она сообщила, что за прошлый год оборот по всем видам деятельности вырос на 105%.
К сожалению чистая прибыль в прошлом году
была меньше, чем хотелось бы. Несмотря на то,
что плановое задание перевыполнено, непомерная налоговая нагрузка съела немало собственных
средств, — поделилась Галина Михайловна.
Особенно крупные суммы пришлось перечислить по НДФЛ. Существенно выросли страховые
взносы в различные фонды. А ведь для того, чтобы
вовремя сделать все отчисления, необходимо для
начала заработать эти денежные средства. Однако эту задачу выполнить удалось: в прошлом году
недостаток собственных средств закрыт, райпо вышло на положительную цифру, что существенно
повлияло на платежеспособность системы.

НЕ ВСЕ СРАБОТАЛИ
УСПЕШНО
Обидно констатировать тот факт, что не все отрасли сработали успешно. Торговля (доля которой
в общей деятельности составляет около 40%) получила убыток. Но общественное питание и производство все же заработали прибыль, — пояснила Галина Михайловна.
Убыток в торговой сфере имеет объективные причины. В прошлом году пришлось присоединить ПО
«Шаблыкинское» к Шаблыкинскому райпо. Во время переходного периода несколько месяцев отсутствовала лицензия на алкоголь. А когда шел процесс
перерегистрации кассовых аппаратов торговлю всеми видами товаров вовсе пришлось остановить на
несколько дней.

ВОПРОС ТОРГОВЛИ
Убытки традиционно приносит обслуживание
населения в семи отдаленных населенных пунктах,
их приходится содержать и постоянно искать на
это средства. Негативная ситуация сложилась в
магазине Сомово в силу человеческого фактора.
Найти ответственных продавцов оказалось очень
сложной задачей. С двумя людьми пришлось расторгнуть договоры из-за постоянной недостачи.
Сейчас в магазин приезжает продавец из Шаблыкино, ей приходится преодолевать путь в 25 километров, что влияет и на график работы и на объемы
продаж соответственно.
В магазине созданы все условия, в том числе
была выкуплена вторая половина здания для расширения торговых площадей. Руководство райпо
принимает все меры для привлечения кадров и
продолжает поиски честных и трудолюбивых людей, которые так нужны потребкооперации.
Кроме того, сократился удельный вес промышленной группы товаров. Сокращение продаж непродовольственных товаров повлияло на своевременность расчетов. Эту ситуацию необходимо
урегулировать в 2020 году.
Галина Михайловна отметила, что основным поставщиком для райпо является кооперативная оптовая база.
Увеличился объем поставок продуктов питания
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в учреждения бюджетной сферы. Товарооборот также рос за счет
выездов райпо на ярмарки выходного дня.
Большим спросом среди горожан пользуется
Шаблыкинский хлеб,
изготовленный по традиционной технологии.
Райпо одним из первых внедрила автоматизированную систему
учета. Это существенно облегчило задачу по
отслеживанию товара,
который остается без
движения. Проще и эффективней проводятся
акции и распродажи.

ОБЩЕПИТ ЛИДИРУЕТ
Одной из лидирующих отраслей потребительское общества стал общепит. В центре
поселка Шаблыкино работает «Кулинария»,
райпо обслуживает школьную столовую.
Объемы продаж существенно увеличились
за счет предоставления трехразового питания сотрудникам предприятия «Мираторг».
Спросом у жителей пользуется новое кафе
«Застолье». Здесь проводят банкеты и различные мероприятия. Дважды кафе посещал губернатор региона, он дал высокую
оценку мастерству поваров и поблагодарил
их за вкусные и необычные блюда.
Руководство райпо поставило задачу по
наращиванию объемов выпускаемых полуфабрикатов. В ближайшее время планируется открытие торговой точки по реализации продукции собственного производства
(хлебокомбинат, общепит) на территории магазина
РОЛЬ В ЖИЗНИ РАЙОНА
«Пятерочка».
На собрании свое слово сказали и продавцы маПоложительные тенденции позволили увелигазинов
потребкооперации. Они высказали общее
чить финансовый результат общепита по отношемнение
о
том, что в последнее время работа в торнию к 2018 году в четыре раза.
говой отрасли становится все более напряженной.
КОНКУРЕНТНОЕ
Но, несмотря на сложные условия, коллективы стараются справляться с поставленными задачами.
ПРОИЗВОДСТВО
Свою оценку Шаблыкинскому райпо дала ПредВажной отраслью является производство. За
седатель
правления Облпотребсоюза Наталья
прошлый год было выпечено 333 тонны хлеба, что
Юрьевна
Мерцалова.
Она сделала акцент на том,
несколько меньше уровня 2018 года. Такое полочто
в
прошлом
году
райпо
заработало собственные
жение дел связано с резким ростом цен на муку и
оборотные
средства,
продемонстрировало
высокие
сырье. Кроме того, была отменена социальная натемпы
роста
и
рентабельность
в
общественном
пилоговая льгота, нагрузка на предприятие увеличитании.
При
этом
остаются
значительные
резервы
в
лась, выросли расходы на оплату труда, энергореторговой
отрасли.
сурсы, потребовалось приобрести новую технику.
Заключительное слово было предоставлено глаСтояла задача: в ухудшающихся экономических
ве
Шаблыкинского района Сергею Васильевичу
условиях сохранить конкурентоспособность и ренНовикову.
Его мнение ценно в том числе и тем, что
табельность производства. Пришлось уменьшить
он
сам
когда-то
возглавлял райпо. И теперь, хоть и
вес выпускаемой продукции, чтобы удержать цену
находится
«по
другую
сторону баррикад», не переи сохранить покупательский спрос.
стает
переживать
за
судьбу
предприятия.
При производстве шаблыкинского хлеба пекари
—
Шаблыкинское
райпо
имеет большое значепользуются традиционным рецептом, не добавляние
для
района.
Это
наш
основной
налогоплательют в тесто различные улучшители, чтобы ускорить
щик
и
крупный
работодатель.
В
райпо
сейчас трупроцесс его вызревания. Берут только муку высшедится
71
человек.
Для
района
это
серьезная
цифра.
го сорта и натуральные ингредиенты. В результате
Налоги,
перечисленные
предприятием,
остаются
в
хлеб получается очень вкусным, с румяной корочместном
бюджете.
кой, которая никого не оставляет равнодушным.
Кооператоры всегда отзываются на просьбы
Можно с уверенностью сказать, что за настоящим
администрации
принять участие в организации
хлебом нужно отправляться в глубинку, и многие
различных
мероприятий:
Новый год, Рождество,
покупатели уже это понимают. Шаблыкинский
Масленица,
другие
праздники.
Поэтому мы понихлеб продается в магазинах собственной сети, а
маем
насколько
важно
поддерживать
потребкоотакже в торговых точках других структур, в соседперацию.
Хочу
поблагодарить
работников
райпо
нем Сосоковском районе, на ярмарке в Орле, в Каза
нелегкий
труд
и
пожелать
им
больших
успехов
в
рачеве, в Брянсокй области.
дальнейшей
работе.
Несмотря на сложную ситуацию в отрасли, предприятия работают стабильно в соответствии с возможностями рынка.
На ближайшее время поставлена задача найти
новые каналы сбыта, усилить рекламную кампанию.

Вероника Иконникова
Контактный телефон: 8(4862) 73-44-65
e-mail: opo.coop@gmail.com

