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Дорогие 
наши читатели!

Приглашаем вас подписаться 
на «СТ» и участвовать в 

леТнем розыгрыше Призов.
Подарки редакция готовит не только для чи-

тательской лотереи, но и для почтальонов, кото-
рые максимально обеспечат свое село, свой уча-
сток подпиской на «СТ». 
Будьте с нами и будете в курсе жизни района! 

Именно в 90-е, годы безработицы и 
безденежья, в Крутинском районе 
стали появляться люди, которые не 
желали приспосабливаться к реалиям 
жизни, а решили создавать их сами, 
по собственному сценарию и надеясь 
только на себя. 

Первой развитие получила сфе-
ра торговли, которая была по-
началу представлена мага-

зинчиками, где продавались продукты и 
одежда. Близость федеральной трассы от-
крывала широкие возможности для го-
стиничного бизнеса, который пошел от 
закусочных, придорожных кафе. Обще-
пит в новом качестве возникал и в рай-
центре. Отдельно выделилась группа лю-
дей в сельском хозяйстве, они образовы-
вали КФХ.  

Толчком для развития предпринима-
тельства стали государственные програм-
мы поддержки в 2000-х. Началось разви-
тие семейного бизнеса. Династии Якимен-
ко, Ильченко, Рахмановых-Харитоновых, 
Соловей, супруги Ершовы, Кононовы, 
Пиджаковы, Лифановы, Жидковы, Рожко-
вы, Кривоконевы и другие на слуху у кру-
тинцев. У каждой из этих семей своя судь-
ба, свой предпринимательский опыт.  

Дело Сергея и Лидии Подвальных за-
родилось в 2011 году. Однажды Сергей 
Витальевич, сотрудник ООО успешного 
предпринимателя Виктора Абеля решил, 
что выгоднее работать самостоятельно. 
Так появился его магазинчик в подвале 
дома. На первых порах за прилавок вста-
вала и супруга, Лидия Витальевна, педи-
атр ЦРБ. Вместе расширяли ассортимент 
товаров. Вскоре их торговая точка превра-
тилась в полноценный супермаркет. Не 
так давно у них появилась возможность 
приобрести участок на живописном бе-
регу озера Ик. И  в 2015-ом они открыли 
здесь гостиницу для рыбаков с кафе и са-
уной, которая постепенно превратилась в 
семейную базу отдыха.  Теперь здесь есть 
баня, банкетный зал, номера для семей с 
детьми, волейбольная и детская площад-
ки, прокат спортинвентаря. В этом году 
планируют открыть тренажерный зал. 

На снимке: Лидия и Сергей Подвальных

Статистика в омской области, по сообще-
нию оперативного штаба на 20 мая 2020 
года, такова: 717 случаев заражения, в том 
числе 65 новых: 50 – в омске, 6 - в 
Калачинске, по одному – в горьковском, 
шербакульском, Павлоградском, Тавриче-
ском, Тюкалинском и, к сожалению, к ним 
добавился и Крутинский район.

«СТ» попросила прокомментировать этот факт 
врача-эпидемиолога ЦРБ им. Вишневского Ана-
стасию ланцову:

- На самом деле пациентка, у которой в об-
ластной больнице тест на коронавирус пока-
зал положительный результат, сказала Анаста-
сия Геннадьевна, в нашем районе не проживает, 
только имеет прописку. Пока у нас ситуацию мож-
но считать относительно благополучной. 58 чело-
век, приехавших из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ставрополя и других городов, находятся на само-
изоляции, под контролем медиков и полиции.

Протестированы медицинские работники рай-
больницы, результаты у всех отрицательные. 
На днях тесты пройдут и медработники  психо-

неврологического интерната. Проживающие в 
этом учреждении тоже под постоянным контро-
лем медиков.

С заболеваниями пневмонией у нас зареги-
стрировано 2 человека, но случаи не из разряда 
тяжелых.

Хочу еще раз напомнить крутинцам о мерах 
безопасности: не забывайте о масках, перчатках, 
дезинфицирующих средствах и дистанции, избе-
гайте походов в гости и поездок.

Болезнь легче предупредить!


