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Секрет успеха
Натальи Герасимовой

Когда человек задумывается о том,
как стать хорошим специалистом, то
первое, что приходит в голову - нужно
закончить учебное заведение. Во все
времена человек, получивший опреде-
ленный багаж знаний, пользовался
уважением у окружающих. Однако
называть себя специалистом сразу
после вручения диплома поспешно. Так
как же стать профессионалом? Мы
решили узнать у главного бухгалтера
ООО «Подволошиномолоко» Натальи
Герасимовой.

Наталья Николаевна работает на
сельскохозяйственном предприятии с
1987 года. Нынче, 28 июля, ее трудовой
стаж достигнет отметки в 34 года.

После школы она была направлена
по целевой программе в Тюменский
сельскохозяйственный институт. Окончив
вуз с отличием, вернулась в родные
края. По распределению девушка при-
ехала работать в большой коллектив

Наталья Герасимова посвятила любимой работе более 30 лет

совхоза «Окуневский». На должность не-
давнюю выпускницу назначили серьез-
ную - заместитель главного бухгалтера.
Ее наставником стал Александр Алек-
сеевич Алексеев, с которым она прора-
ботала 12 лет. Наталья Николаевна
переняла от него колоссальный опыт.
Личным примером он показывал, каким
должен быть профессионал своего дела.
Лучшие качества - усидчивость, спокой-
ствие, скрупулезность, внимательность,
уважение к коллегам, молодой спе-
циалист впитала сполна. После его
ухода на заслуженный отдых Наталья
Николаевна была назначена на долж-
ность главного бухгалтера.

- Совхоз большой, - вспоминает она, -
в деревне было все: школа, клуб,
строили дома. Коллектив сплоченный,
дружный, работать было интересно.
Александр Алексеевич - мудрый че-
ловек и ответственный специалист. Ко-
гда кто-то из конторы уходил в отпуск, он

ставил меня на тот участок работы. Бла-
годаря этому, став главным бухгалтером,
я знала тонкости работы каждого рядо-
вого сотрудника, могла разобраться во
многих вопросах. Множество документов,
счета, декларации, платежные доку-
менты - все это на бумажных носителях,
приходилось часто брать домой. Сей-
час намного легче. Техника не стоит на
месте, и это радует. Я всегда за раз-
витие, изучаю компьютерные бухгалтер-
ские программы. Сейчас много сер-
висов, позволяющих рационально ис-
пользовать рабочее время. Многие
задачи, связанные с отчетностью в раз-
ные ведомства, решаются не выходя
из кабинета.

В наше время молодежь стремится
уехать из села. Многие называют работу
в сельскохозяйственных организациях
бесперспективной.

- И зря, - считает специалист со
стажем, - на селе люди добрее, зар-
плата хорошая, мы готовы делиться сво-
им опытом с молодыми. Есть перспек-
тивы, рабочие места, а вот грамотных
специалистов найти трудно.

Наталья Николаевна тепло отзы-
вается о коллективе, ставшим ей род-
ным. Говорит: «Я без них кто? Никто.
А вместе мы сила». Много лет она
работает со специалистами Галиной
Исинбековой, Надеждой Предигер и дру-
гими. Сейчас их связывают не просто
рабочие отношения, но и дружеские.

Много лет посвятив бухгалтерскому
учету, Наталья Герасимова неодно-
кратно была награждена благодарствен-
ными письмами и почетными грамо-
тами. Секрет успеха настоящего профес-
сионала, по мнению нашей героини, дол-
жен быть основан на таких качествах,
как ответственность, стремление к раз-
витию и взаимопонимание с коллегами.

Для Натальи Герасимовой 2021 год
стал особенным. В апреле они с мужем
отметили 33 года совместной жизни.
А 10 июня, в день образования Омутин-
ского района, Наталья Николаевна
встретит свой 50-летний юбилей.

Поздравляем вас с приближающимся
юбилеем! Желаем успехов и испол-
нения желаний.

Благодаря людям, которые своим
многолетним трудом вносят огромный
вклад в развитие села, Омутинский
район будет развиваться и процветать.

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото Артура САУТИЕВА

Продать автомобиль
с пробегом

станет проще
С 1 мая оформить договор купли-

продажи можно через портал Госуслуг.
Информация в ГИБДД передается авто-
матически. В профиль продавца не-
обходимо будет внести все данные
об автомобиле, а также данные покупа-
теля, все необходимые документы сис-
тема сформирует автоматически. В те-
чение десяти дней с момента заключе-
ния сделки покупателю придется посе-
тить МФЦ или ГИБДД для получения
нового свидетельства о регистрации и
внесения записи в бумажный ПТС.

Двойной тест
на COVID-19

Прибывающие из-за границы будут
сдавать тест на коронавирус дважды.
Между первым и вторым анализом
должно пройти не менее суток. Два от-
рицательных результата необходимо
загрузить на сайт Госуслуг. Напомним,
до конца апреля двойное тестирование
распространялось только на тех, кто
возвращался из Турции и Танзании.

За долги платить
в прежнем режиме

Отсрочка по уплате долгов для биз-
неса  и  пенсионеров  закончилась
1 мая. Субъекты малого и среднего биз-
неса ранее могли получить отсрочку на
год по долгам общим объемом не бо-
лее 15 миллионов рублей. Пенсионеры
имели возможность отсрочить выплаты
на 24 месяца, не позднее чем до
1 июля 2022 года, по одному миллиону
рублей.

Налоговый вычет
С 21 мая в личном кабинете ФНС по-

явится специальная форма для подачи
заявления на получение налогового вы-
чета. Напомним, что физические лица
имеют на него право в случае покупки
квартиры, уплаты процентов по ипотеке
и внесения средств на счета ИИС.

Запрет на высадку
ребёнка-безбилетника
С 1 мая введены штрафы за высадку

из общественного транспорта ребенка-
безбилетника. Запрет выгонять несовер-
шеннолетних «зайцев» из транспорта
вступил в силу еще в марте, но никаких
штрафов за это ранее не полагалось.
Теперь за высадку ребенка водителю
придется заплатить пять тысяч рублей,
а должностным лицам - от 20 до 30 тысяч
рублей. Если несовершеннолетний, ко-
торого высадили из автобуса, получит
из-за этого какие-то травмы или ли-
шится жизни, нарушителя привлекут
к уголовной ответственности.

По материалам «Экспресс газеты»

 ×ÒÎ ÈÇÌÅÍÈÒÑß Â ÌÀÅ
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90-летний юбилей Омутинского района. Сколько чело-
веческих судеб прошагало, пролетело, пронеслось за
эти годы. Чем они были? Метелью или оттепелью в наших
сибирских краях? У каждого по-своему складывалась
жизнь и карьера. Но всех омутинцев связывает одно:
они испытали тяжесть военного лихолетья в тылу, мно-
гие побывали в огне фронтов, имели тяжелые ранения
и награды. Они внесли достойный вклад в послевоен-
ное становление предприятий, заложив  основу сегод-
няшнего благополучия.

Сейчас земляки-омутинцы с честью продолжают   луч-
шие традиции своих предшественников.

Омутинские ветераны, актив района под руководством
председателя Валентины Ефимовны Неборской со-
брали в свое время материалы о тружениках учрежде-
ний, школ района. Оформительской работой занималась
Юлия Алексеевна Кудрявцева.

Один из альбомов посвящен работникам потребитель-
ской кооперации.

Нина  АБРОСИМОВА, председатель районного совета ветеранов

 ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÀß ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß

В Омутинском районе потреб-
кооперация существует со дня
его образования - с 1931 года.
Деятельность потребкоопера-
ции многогранна - торговля,
общепит, хлебопечение, транс-
порт, заготовки. В состав Ому-
тинского райпотребсоюза, по-
зднее переименованного в рай-
онное потребительское об-
щество, входили: Омутинское
сельпо, сельские потребитель-
ские общества: Красноярское,
Вагайское, Ситниковское, Горь-
ковское, позднее переимено-
ванные в торговые объедине-
ния. Их основные задачи: рост
товарооборота, удовлетворение
покупательского спроса, куль-
тура обслуживания населения,
сохранность кооперативной
собственности, прибыль и рен-
табельность.

В 30-е годы в маленьких
деревнях магазинов не было.
Покупатели ходили в села за
10 км и больше. Позднее сеть
торговых предприятий увеличи-
валась. Профессиональных кад-
ров не хватало, поэтому при

Оказывали
услуги населению

райпотребсоюзе с 1966 по
1982 гг. осуществляла деятель-
ность школа-магазин, директо-
ром которой была Александра
Васильевна Васильева.

Заготовительной деятель-
ностью занималось объедине-
ние заготовок.

При объединении общепита
существовала школа поваров.
Преподавали в ней технологи
общественного питания Вера
Павловна Бушкова, Валентина
Антоновна Домрачева.

Объединение хлебопечения
удовлетворяло потребности на-
селения в хлебе и хлебобулоч-
ных изделиях промышленного
производства.

В Омутинском районе прохо-
дили практику студенты Тю-
менского кооперативного тех-
никума.

В 80-е годы в системе райпо
трудилось 670 человек. Теку-
честь кадров была незначитель-
ная. Трудовая дисциплина - на
высоком уровне. Развито соци-
алистическое соревнование.
Присваивались звания «Удар-
ник пятилетки», «Ударник ком-
мунистического труда», «Лучший
по профессии». Работники на-
граждались почетными грамо-
тами», денежными премиями,
туристическими и санаторными
путевками.

Знаком Центросоюза «Отлич-
ник потребительской коопера-
ции» награждены продавцы:

Омутинское торговое объе-
динение: Матрена Ивановна Бе-
лова, Мария Давыдовна Ло-
сева, Антонина Ивановна Пере-
возкина, Валентина Георгиевна
Усольцева, Нина Сергеевна
Вешкурцева, Елена Петровна

Дерябина. Красноярское тор-
говое объединение: Надежда
Павловна Сотникова. Ситни-
ковское торговое объеди-
нение: Серафима Ивановна
Молодых, Августа Леонтьевна
Носова, старший повар обще-
пита; Мария Андреевна Гут-
рова, старший пекарь хлебо-

Работники потребкооперации Омутинского района трудились на благо родного края
комбината; Зинаида Федоровна
Ветошкина, заготовитель; Генна-
дий Михайлович Пинигин,
шофер; Григорий Семенович
Антоненко, шофер; Анна Ива-
новна Кириленко, старший
бухгалтер хлебокомбината;
Клавдия Ивановна Наумцева,
старший бухгалтер Ситников-
ского сельского поселения; 
Егорова Римма Дмитриевна,
завторг Ситниковского сель-
ского поселения; Алевтина
Васильевна Солодкова, заме-
ститель председателя райпо
по кадрам; Любовь Ивановна
Чемакина, председатель рай-
кома профсоюза работников
кооперации.

Нет сегодня в широком мас-
штабе потребкооперации. В
районе осталось одно торговое
объединение ПО «Краснояр-
с кое» ,  воз главляемое  На -
деждой Николаевной Палья-
новой.

Но в памяти старожил на-
шего села остался магазин
«Светлячок», куда в свое время
ходили, как на экскурсию, и
Универмаг (старое здание).
Сколько же людей перебывало
здесь, унося с собой самые
лучшие впечатления и авоськи
с товаром.

В 2021 году исполняется
90 лет потребкооперации рай-
она. Отмечать мы его будем в
июле.

Всего наилучшего вам, уважа-
емые ветераны и работники
потребкооперации, труженики
частных предприятий торговли
и общепита, люди, несущие
добро и хорошее настроение.

Материал собрали
Алевтина СОЛОДКОВА
и Надежда БОРИСОВА

Фото из  архива
совета ветеранов

Антонина Ивановна
Перевозкина работала в

продмаге ЭТУС с 1963 по 1995 гг.
Награждена знаком «Отличник

потребкооперации»

Нина Нестеровна Яковлева,
кольцевой возчик

Горьковского сельпо

Закройщица стола раскроя
ткани раймага с 1968 по 1991 гг.

Анна Ефимовна Петрова

Иван Ефимович Евтеев,
заместитель директора

объединения заготовок,
участник Великой

Отечественной войны

Покупателей отдела головных уборов раймага
обслуживает продавец Зоя Прокопьевна Пинигина

Участники областного съезда потребкооперации
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Сегодня в век высоких до-
стижений науки и техники, с по-
явлением современных гадже-
тов  мы продолжаем сохранять
традиционную бытовую куль-
туру наших предков. Знание ис-
тории народа и его ценностей
возвышает человека, делает
его сильней умом, тверже ха-
рактером.

В районном Доме культуры
в апреле развернулась Масте-
ровая омутинских ремесел, где
местные умелицы провели твор-
ческие мастер-классы. Гостями
мероприятия стали учащиеся
2 «в» класса ОСОШ № 2 с класс-
ным руководителем Людмилой
Муравьевой и воспитанники
Социально-реабилитационного
центра для несовершенно-
летних.

Мастер-классы были разнооб-
разными, но направлением по-
служило традиционное омутин-
ское ремесло. Рукодельницы ху-
торского казачьего общества
А н н а  М е т е ш к и н а  и  И р и н а
Фадина учили ребят делать
поделки. Мальчишки и дев-
чонки с удовольствием созда-
вали птиц из разноцветных вя-
зальных ниток. Из лоскутков
ткани были изготовлены куклы
под названием «Северная бе-
региня». Ирина рассказала уча-
стникам об истории создания

Знать
свою культуру

 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Мастеровая омутинских ремесел - важное мероприятие для культурного воспитания детей

этого оберега, о его значении и
правилах пользования таким
изделием. Дети узнали новое и
о других старинных обычаях на-
ших предков. Ребятишки дели-
лись друг с другом идеями, как
назовут свои творения и кому
подарят. Восторгу не было пре-
дела.

В преддверии весенних пра-
вославных праздников культор-
ганизатор ПКУ Надежда Заха-
рова показала детям, как из
цветной бумаги и ниток можно
смастерить причудливых пас-
хальных кроликов. Надежда
Яковлевна занимается творче-
ством «всю жизнь помаленьку»
и считает, что занятия рукоде-
лием помогают воспитывать в
детях усидчивость, трудолюбие,
аккуратность, развивать мелкую
моторику рук. Дети воплощают
проекты по своему видению, и
работы получаются разнообраз-
ными и интересными.

Изюминкой мероприятия
стал мастер-класс «Славянская
горница», который провела ру-

ководитель клубного формиро-
вания РДК Эльвира Яковлева.
Русские народные песни - важ-
ная составляющая местного
фольклора. Это своеобразное
отражение быта, традиций и
истории русского народа. Ав-
торы давно забыты, но песни
продолжают жить и ныне.

Дети узнали об истории пе-
сен, о музыкальных народных
инструментах. Под сопровож-
дение баяна участники пели,
ловко задавая ритм деревян-
ными ложками. Слепили журав-
ликов из теста и узнали, что
такое рубель.

- Наша задача сохранить и
передать славянскую культуру
потомкам, ведь без прошлого
нет будущего. Это закон, его не-
обходимо соблюдать, - отме-
тила Эльвира Николаевна.

Каждый унес с мероприятия
поделку, созданную своими ру-
ками, новые знания и отличное
настроение.

Марина УСОЛЬЦЕВА

 ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Туберкулез - инфекционное
заболевание, которое переда-
ется при вдыхании бактерий,
выделяемых больным челове-
ком, особенно во время кашля,
чихания. Мелкие капли мок-
роты, содержащие микробакте-
рии, могут попадать в дыхатель-
ные пути здорового человека,
находящегося рядом. Мокрота
оседает на поверхности пола,
земле, предметах. Инфекция
может попасть в организм че-
ловека вследствие нарушения
правил гигиены: после контакта
с поручнями в общественном
транспорте, употребления немы-
тых овощей и фруктов, некипя-
ченого молока, плохо обрабо-
танного мяса.

Туберкулёзу - нет!
болеть, однако, можно инфици-
роваться после кратковремен-
ного контакта. Несмотря на то
что клиническая картина тубер-
кулеза на первых этапах бо-
лезни не выражена, заболева-
ние выявляется с помощью ак-
тивных методов обследования:
флюорографического (каждый
здоровый человек с 15-летнего
возраста обязан пройти обсле-
дование 1 раз в год), туберкули-
нодиагностики или проведения
пробы ДСТ у детей.

На более поздних стадиях
болезнь начинает себя прояв-
лять следующими симптомами:
интоксикация - появляется по-
вышенная утомляемость, сни-
жение работоспособности, пе-
риодически повышение темпе-
ратуры, ухудшение аппетита и
сна. Это универсальные жа-
лобы различных форм легоч-
ного и внелегочного туберку-
леза, связанные с активностью
процесса. При туберкулезе
органов дыхания в основном
жалобы на кашель, одышку,
боли в боку. Лечение почти
всегда заканчивается выздоров-
лением, но процесс длитель-
ный, требующий дисциплины и
самоконтроля. Ни при каких об-
стоятельствах, даже при улуч-
шении состояния, не следует
бросать начатое лечение. Не-
долеченный туберкулез обяза-
тельно даст о себе знать, при-
чем еще активнее и тяжелее,
ведь зачастую возникает лекар-
ственная устойчивость, то есть
нечувствительность к противо-
туберкулезным препаратам.

Замечательное событие про-
изошло в этом году, 60-летие
первого полета в космос. Оно
навсегда осталось в моей дет-
ской памяти.

В то время я учился в Вагай-
ской средней школе, в девятом
классе. Ближе к обеду всех уче-
ников собрали в актовом зале
на прослушивание сообщения.
Торжественным голосом Ле-
витан, знаменитый возвеститель
Победы, раз за разом повторял
об успешно завершившемся
полете. Какой это вызвало вос-
торг! Все мы стали ходить,
гордо подняв головы. Пожалуй,
это был самый великий триумф
нашей страны за советское да
и последующее время.

После ребята старались под-
робнее узнать о полете и рас-
сказывали друг другу новости.
Один сказал, что отчество у кос-
монавта Алексеевич. Конечно,
в сообщении это было объяв-
лено, но мы, оглушенные неве-
роятной новостью о покорении
космоса, не сразу запомнили.

 Î ÁÛËÎÌ

Первый полёт в космос
поразил вагайцев

Среди нас был паренек Юра
Семенов, у которого отца звали
Алексеем, и все взоры обрати-
лись на него. Он покраснел,
было видно, что ему и неловко,
и приятно от такого внимания.
Следующий парень прибежал и
сказал, что первого космонавта
планеты повысили на два зва-
ния. Улетал он старшим лейте-
нантом, а обернувшись вокруг
Земли, спустя час с небольшим
вернулся майором.

Не было ни одного равнодуш-
ного. Бабушки, помнившие Ни-
колая II и даже захватившие его
отца, сидя на лавочке, ворчали:
«Да как же господь допустил
такое. Ведь там только «анде-
ли-архандели» летать могут».

В школе занятий в тот день
больше не было. Все ходили,
радовались и обсуждали малей-

шие подробности этого собы-
тия. После следующих полетов
рассуждали, что лет через двад-
цать появятся более широкие
перспективы, откроется регу-
лярное сообщение с Луной,
понятно, что не для всех, а для
ученых и специалистов.

Действительность оказалась
более сложной. Гагарина пре-
вратили в икону, возили с визи-
тами по всему свету. Он тяго-
тился этим, хотел снова летать,
уже на более долгий срок. И он
этого добился, приступил к тре-
нировкам. Но, увы, трагический
случай при последнем вылете
на самолете унес от нас лю-
бимца нашего народа, да что
там, всего человечества.

Александр ЗЯТЬКОВ,
с. Омутинское
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Безопасность в велосезон
В период открытия велосе-

зона и в рамках профилакти-
ческого мероприятия #ВелоБе-
зопасность автоинспекторы в
скейт-парке села Омутинское
провели мини-инструктажи для
детей на велосипедах, скейт-
бордах, самокатах и роликах.

Сотрудники ГИБДД повто-
рили с детьми правила дорож-
ного движения, напомнили сиг-
налы, подаваемые велосипеди-
стом для водителей, попросили
не выезжать на проезжую часть
дороги, не имея достаточных на-

выков управления двухколес-
ным транспортом и ориентации
в условиях дорожного движения.

Полицейские обратились к
продавцам, где реализуется
продажа велотранспорта, и ре-
комендовали разъяснять роди-
телям, приобретающим вело-
технику для своих детей, о со-
блюдении мер безопасности,
использовании велошлема, за-
щитной амуниции и световоз-
вращающих элементов.

Алена ЯКОВЛЕВА,
старший инспектор ОГИБДД

В большинстве случаев, если
иммунитет у человека нахо-
дится в норме, это не приводит
к заболеванию в активной фор-
ме, но организм инфицируется
и бактерии туберкулеза благо-
получно существуют в укромных
местах организма ,  долгое
время оставаясь неактивными.

Однако спустя месяцы или
годы, при ослаблении иммуни-
тета, недостаточности питания
или нервном перенапряжении,
бактерия начинает размно-
жаться, уничтожая своей мас-
сой клетку хозяина и полагая
начало развитию активного
туберкулеза.

Основные критерии возникно-
вения заболевания: длитель-
ный контакт с больным; стрес-
совые ситуации; неумеренное
употребление алкоголя; куре-
ние; наркомания; другие сопут-
ствующие заболевания, ослаб-
ляющие организм.

Дети, подростки, беременные
женщины, пожилые люди наи-
более подвержены инфекции.
Каким бы путем ни возникал и
где бы ни развивался туберку-
лез у человека, он всегда стано-
вится общим заболеванием
организма. Туберкулез зачастую
протекает под маской различ-
ных заболеваний. Токсины воз-
будителя воздействуют на
центральную нервную систему
больного, вызывая некоторое
возбуждение - эйфорию, по-
этому самочувствие больного
не отражает болезненного про-
цесса. Человек не считает себя
больным долгое время.

Можно всю жизнь прожить
в контакте с больным и не за-

Туберкулез не разделяет лю-
дей по социальному статусу.
Больной человек не виноват в
своей беде, заболеть может
каждый. Важно убедить боль-
ного лечиться, не отчаиваться.
Пятьдесят процентов лечения
зависит от пациента и пять-
десят - от заботы, любви и тре-
бовательности людей, окружа-
ющих больного.

Елена НЕЖИД, врач-фтизиатр

Помните, каждый взрослый
человек должен один раз в год
пройти флюорографическое
обследование, дети - один раз
в год провести пробу Манту или
пробу ДСТ. Оценивает получен-
ный результат только медицин-
ский работник. Ни диагностика,
ни лечение не может прово-
диться самостоятельно.


