Выездная торговля: в деревню едет автомагазин

Настоящим подарком для Шенталинского Райпо стало приобретение за счет средств
областного бюджета передвижного автомагазина ГАЗель.

В Шенталинском районе 16 малонаселенных и отдаленных деревень. Там нет
стационарных магазинов. И мобильная торговля - единственный выход для многих
сельчан. Поэтому они с нетерпением ждут приезда автолавки Шенталинского Райпо,
которая доставляет продукты питания и товары первой необходимости.

Шенталинское районное потребительское общество вот уже 20 лет занимается
выездной торговлей. Одной из главных проблем являлось несоответствие и
изношенность автомобиля.

Но, к радости сельчан, недавно Шенталинское Райпо приобрело специализированный
передвижной автомагазин ГАЗель NEXT. На его покупку из областного бюджета было
выделено 1 млн. 724 тыс. рублей! А своих средств затрачено 191 тыс. руб. Такая
возможность представилась благодаря областной целевой программе &quot;Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Самарской области на 2013-2020 годы&quot;, направленной на
поддержку сельскохозяйственных кооперативов и потребительских обществ.

В новом торговом фургоне установлено холодильное оборудование, морозильная
камера, шкаф, есть стеклянная витрина, стеллажи. Для удобства продавца и в целях
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соблюдения санитарных норм предусмотрены шкаф для одежды и рукомойник. Все это
позволяет сделать работу автолавки бесперебойной, расширить ассортимент и
поставлять жителям всесезонно свежую продукцию, в том числе охлажденную.

Автолавка колесит по району четыре раза в неделю, обеспечивая продуктами
удаленные села. Среди них и малонаселенные пункты, такие как станция Шелашниково,
села Смагино, Емелькино, поселки Нагорный, Нижняя Туарма, в которых проживают от
10 до 40 жителей. Привезти сюда продукты для частного предпринимателя - дело
убыточное. Но автолавка местного Райпо обслуживает эти деревни регулярно: по
утвержденному графику. Останавливаются на привычных местах, как правило, на
центральных улицах.

Во все населённые пункты доставляют хлебобулочные, молочные, колбасные изделия,
полуфабрикаты, сладости, рыбу, фрукты, овощи, муку, сахар, а также бытовую химию.
Причем многие продукты местного изготовления: хлеб, выпечка, мясные изделия и
пельмени произведены на хлебозаводе, колбасном цехе и столовой Шенталинского
Райпо, молочная продукция - в ООО &quot;Карабикулово&quot;. Продукты натуральные и
качественные.

Кроме того, принимаются заявки от жителей. Отметим, что сельчане зачастую уже
достаточно близко знакомы с продавцами, поэтому проблем со спецзаказами не
возникает. Вот уже который год добросовестно обслуживают покупателей
Гилязетдинова Рамиля Рахимзяновна и Медведева Татьяна Николаевна. Всегда рядом
ответственные водители Мочалкин Виктор Григорьевич и Гордеев Денис Геннадьевич,
которые помогают продавцам с погрузкой товара и доносят сумки до дома престарелым
покупателям.

В период пандемии работу перестроили с учетом требований эпидемиологической
ситуации. Продавцы и водитель обеспечены средствами индивидуальной защиты, все
товары в упаковках, при торговле соблюдается дистанция.

Автолавка Шенталинского Райпо выполняет не только экономическую, но и социальную
функцию. Благодаря её деятельности все жители отдаленных деревень не обделены
вниманием и обеспечены продуктами питания и товарами первой необходимости. А
новая современная автолавка позволяет улучшить качество обслуживания - расширить
ассортимент и доставить свежие продукты на стол наших сельчан.

2/3

Выездная торговля: в деревню едет автомагазин

Председатель правления Шенталинского Райпо Мария Михайловна Шуркина, жители
отдаленных сел выражают искреннюю благодарность Губернатору Самарской области
Дмитрию Игоревичу Азарову и областному Министерству сельского хозяйства и
продовольствия за предоставленную материальную помощь в приобретении
автомагазина ГАЗель. Также благодарят Администрацию муниципального района
Шенталинский за предоставление субсидий на топливо для выезда в малонаселенные
пункты.
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