
Насущные заботы в летние дни

В сельском подворье у хорошего хозяина заботы никогда не заканчиваются. Сейчас,
когда на огороде все потихоньку растет, набирает силу, самое время готовиться к зиме
– заготавливать сено на корм коровам, телятам, овцам, козам. Без этого вкусного
пропитания домашней скотине не обойтись в холодные снежные месяцы.
В селе Ломаты Дубенского района многие держат скотину, поэтому заготовить
кормовую базу – немаловажная забота для сельчан. Сейчас, в век современных
технологий, в основном используют трактора с пресс-подборщиком. Благо, что они все
чаще встречаются в личных хозяйствах сельчан.      - Трактор прессует сухую траву в
тюки, в каждом из которых примерно 200 кг. Стоимость тюкования составляет 200
рублей. Если покупать у заготовителей, то тюк будет стоить 850 рублей. Физического
труда в этом деле, конечно, стало меньше. Хорошо, когда такая трудоемкая работа
механизирована. Вилы используем все реже. Сено в тюках и места меньше занимает, и
лучше сохраняется, - говорит имам села Ломаты Раиль-хазрат Мусин.
Кстати, у него самого полный двор домашней скотины. И на прошлой неделе имам сам
занимался заготовкой сена – с утра и до ночи грузил тюки.
- В селе стада нет давно, поэтому на близлежащих полях зеленой «массы» прибавилось
– там и делаем покосы, - продолжает он. - Мы привязываем домашнюю скотину в
основном позади своего дома, где также есть участки с богатой травой. Раньше они
засаживались картофелем. Соседние села жаловались на засуху, отсутствие дождей. В
Ломатах дожди прошли, может быть, помогали наши молитвы. Можно сказать, что с
заготовкой сена ситуация в прошлом году была хуже, чем в этом. Нынешним летом
больше и травы, и воды в колодцах меньше не стало.
В селе Татарский Умыс Кочкуровского района сельчане также не жалуются на
проблемы с водой. Наоборот, воды у них в достатке. Благо, что в селе есть водопровод,
и в каждом доме своя колонка, а то и две. А вот заваривать чай сельчане предпочитают
родниковой водой, говорят, что напиток получается особенно вкусный. Все жители
Татарского Умыса, а также многие уроженцы этих мест помогли финансово в
обустройстве родника. Все говорят спасибо местному имаму Рафаэлю-хазрату
Манюрову за то, что он организовал благоустройство источника. И теперь этот
облагороженный источник воды радует местных жителей и гостей села. Несмотря на
знойную погоду последних недель воды и в колодцах меньше не стало.
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- Да, почти весь июнь стояли жаркие дни, - говорит руководитель сельского клубаАльфия Фяритовна Надрова. – Наши жители, у кого в хозяйстве есть коровы, лошади,овцы, заготовили достаточно травы. И еще продолжают заготавливать. Если раньшекартошку сажали за домом по 20-40 соток, то сейчас в основном 5-6 соток. На свободномучастке сеют многолетние травы, люцерну. Косим также и в полях: когда-то бывшиеколхозные участки ничем не засеваются, зато трава вырастает высокая.В селе Большое Татарское Караево Темниковского района сельчане обеспокоены, что вэтом году травы гораздо меньше, чем в прошлом году, говорят, что почти на треть. Оно ипонятно: дождей было мало. А ведь при благоприятных условиях рачительный хозяинделает не по одному укосу. Но пока надо запасаться тем, что есть.- Кто-то уже вовсю занимается заготовкой сена, - рассказывает главаРусско-Караевского сельского поселения, в которое входит Большое ТатарскоеКараево, Нюрия Абидулловна Позднякова. – Все работы механизированы,пресс-подборщик закатывает сухую траву в рулоны. Вилы сейчас уже и не используют.Кто-то сразу готовые рулоны сена закупает. Конечно, мы очень переживаем, чтоустановилась такая жаркая погода, без дождей. В наших краях песчаные почвы, водасразу уходит вниз. Уровень воды в колодцах снизился. Но если пойдут дожди, думаю,ситуация выправится. Даже специальную молитву читаем, чтобы был дождь. А вминувший четверг по инициативе нашего имама Рафика-хазрата Сайфетдинова исельчан прошел «курман» - моление о дожде. В назначенный час жители собралисьоколо местного пруда, где провели обряд моления с надеждой на то, что пойдет дождь.Потом приготовили обед из жертвенного барана. Люди отведали шурпу, пили чай.В селе Сургодь Торбеевского района водоснабжение централизованное: водопроводесть в каждом доме. А вот колодцы имеются не в каждом дворе, но в них воды сталоменьше.- Дни какие стояли жаркие! - говорит глава Сургодьского сельского поселения ФаридТагерович Эртуганов. – Перебои в водоснабжении изредка случались, особенно ввечернее время, когда поливаются огороды. Такая неблагоприятная ситуациянаблюдалась по всей республике. Летом у нас количество потребителей водыстановится больше – дачники приезжают из больших городов. Некоторые из них водуиспользуют, как выяснилось, и для бассейнов. Наши жители на огородах сделалипервый укос травы. К сожалению, в связи с засушливой погодой для заготовки сенатравы мало. Она невысокая и редкая.  Альбина Давыдова 
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