
Автолавка приедет завтра

Наша сегодняшняя действительность такова, что многие небольшие села остаются без
социальной инфраструктуры. Становится мало учеников в сельской школе –
закрывается школа, стареет население – уже и сельский клуб не нужен, нет почтового
отделения… И совсем нерадостно жителям, когда нет в селе своего магазина, где в
любое время можно было бы купить нужный товар. Но еще в советское время появились
автолавки, привозившие в отдаленную от райцентра или города деревню товары
повседневного спроса. И сейчас автомагазины не потеряли своей актуальности.
Конечно, в них и выбор товаров ограничен, и цены бывают повыше.       Но для многих
сельчан, живущих в небольших населенных пунктах, автолавка порой значит гораздо
больше, чем просто магазин на колесах.
В селе Лобановка Ельниковского района магазина тоже нет уже давно. Вот что нам
рассказала жительница Лобановки пенсионерка Сания Загидулловна Шехмаметьева:
- В Лобановке нас, сельчан, живет около 25 человек. Хорошо, что к нам в село
приезжает автомагазин два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Один мы
называем «райповским». Он также заезжает во все близлежащие села. Если сделать
заказ, то могут и кое-какие строительные материалы привезти. Все есть, не только
продукты питания – молоко, мясо, рыба, хлеб, но и моющие средства, бытовая химия,
промтовары. Даже зерно, если кому требуется для кормления скотины. По моему
мнению, цены доступные, особо не отличаются от обычных «магазинных».
Три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу - привозят хлеб от предприятия
«Ельниковская ДСПМК». Там есть своя пекарня. До недавнего времени буханка черного
хлеба стоила 18 рублей, сейчас она подорожала на рубль. Батоны продаются по 21
рублю. Есть в этом автомагазине и масло сливочное, и разная выпечка.
Пенсионерка Назиря Хамидулловна Салабаева живет в селе Старое Аллагулово
Ковылкинского района .
- Конечно, очень плохо, что в селе нет своего постоянного магазина, - говорит она. -
Когда-то наш односельчанин у своего дома поставил вагончик, который и был нашим
магазином, где мы покупали все необходимое. Несколько лет назад магазин закрылся.
Пока же в село приезжает по четвергам, а летом обычно два раза в неделю автолавка
из Ковылкина. Набор товаров обычный, самый необходимый: хлеб, масло, консервы,
пряники, молоко, а фруктов не привозят. Цены, конечно, дороже, чем в обычных
магазинах. В Усть-Рахмановке Атюрьевского района, которая находится от нас в двух
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километрах, есть маленький стационарный магазин. Дорогу до этого села зимой чистили
редко, поэтому идти или ехать туда не всегда возможно. Поэтому автолавку ждем с
нетерпением. Хлеб я не покупаю, пеку сама. Изредка к нам заезжают с товаром два
частника: из Торбеева приезжает раз в месяц, из Атюрьева - несколько раз в месяц.
Этим частникам приходится проехать не один десяток километров до нас. У них выбор
побольше – и фрукты, и овощи, и рыба соленая, и свежая, пряности, мука, сахар. У кого
из сельчан есть машина, те ездят в Ковылкино за продуктами и товарами.
Румия Абдулловна Деликамова, жительница села Татарский Лундан
Зубово-Полянского района , рассказывает, что
автомагазины приезжают в их село и соседние Кочетовку, Калиновку и другие села
несколько раз в неделю.
- По понедельникам, средам и пятницам к нам приезжает, как мы называем, хлебовозка
из Зубовой Поляны. Ржаной хлеб стоит 25 рублей, буханка белого «кирпичиком»,
батоны по 30 рублей. Можно заказать и торт – привезут в следующий раз. Ассортимент
в этой торговой точке на колесах разный: конфеты, печенье, фрукты, сыры, чай,
молочные продукты, даже мороженое. Когда выбора нет, нет своего магазина в селе,
берешь то, что привезли. Цены сильно не различаются от других магазинов. В среду и в
воскресенье приезжает еще одна автолавка с разным товаром – у семьи такой бизнес. У
другой семьи есть свой магазин в соседней Горенке, эта семья также организовывает
автолавку и в Татарский Лундан по средам.
По пятницам к нам в село заезжает магазин «с тряпками», то есть с одеждой. Очень
хорошую рыбу разных видов привозит частник из Рязани. Такие карпы у него
замечательные! А из Вадинского района Пензенской области приезжает автомагазин,
который продает только муку. У этого предпринимателя своя мельница. Мы покупаем
муку и высшего сорта, и первого сорта, и второго сорта. Она продается в мешках и по 10,
и по 50 килограммов. Мука, кстати, очень хорошая. Если в хозяйстве есть домашняя
живность, можно у этого предпринимателя купить и комбикорм. Он уже знает наши
потребности и звонит заранее, интересуется, кому и сколько какой муки привезти. Наши
сельчане хлеб в основном пекут сами. Я делаю хлеб на закваске, использую муку
второго сорта. Такой вкусный и ароматный получается!
Сейчас в Татарском Лундане живут меньше 70 человек, в Кочетовке – около 50 человек.
В наших небольших селах, в которых не осталось никакого социального объекта, приезд
автомагазина – событие. Это как выйти в свет, как в клуб сходить, повод встретиться с
односельчанами, себя показать, новости обсудить, пока ждешь приезда автолавки. И
так до следующего раза.

  

Альбина Давыдова
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