
Надежды жителей села Ломаты

В село Ломаты Дубенского района ведет хорошая асфальтированная дорога. От трассы
до единственного в районе татарского села – семь километров. Трудно даже
представить, как преодолевали это расстояние в ненастную, дождливую погоду, когда
дорога была грунтовой. Да, если бы ее не было, село, наверное,  без нее совсем угасло,
считают в Ломатах.
У крыльца здания, где располагается сельская администрация, клуб,
фельдшерско-акушерский пункт, меня встречает дружелюбный пес. «Это нашего
кочегара собака», - показывая на рядом стоящее здание котельной, поясняют мне.       
Нет еще и месяца, как главой Ломатского сельского поселения стал Равиль Рафикович
Абдрашитов.  На должности его утвердили депутаты сельского Совета, в который
входят семь народных избранников.  Работы у нового главы, как он сам говорит, много.
- Главное, конечно, это дороги. Они плохие по всем четырем улицам села, -
рассказывает Равиль Рафикович. -  Тюбяк, Аблаевка, Семипалаты, улица Ленина.
Нужен хороший ремонт.  Времени совсем мало прошло с моего назначения, поэтому еще
вхожу в курс жизни всего сельского поселения, в которое входит и соседнее русское
село Неклюдово. Явная проблема – плохая освещенность, например, на центральной
улице, 

которая очень длинная, всего пять фонарей. Этого мало. Темно. Зимой проблема для
села, конечно, очистка улиц от снега. Нынешней зимой пока «большого» снега не было,
поэтому этот вопрос остро не стоит.
Кстати, улица Аблаевка получила свое «народное» название по имени человека,
который первый начал ее застраивать на правом берегу речки Ломатки, -  Аблай. Вполне
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возможно, что это был мурза. Однако об основателе улицы сведений не сохранилось.
Несколько лет назад в Ломатах закрылась основная школа, а затем и начальная.
Конечно, этот факт совсем не обрадовал сельчан. Ведь школа для любого села - центр
жизни, показатель того,  что малая родина не угасает, когда здесь подрастает новое
поколение.  Хорошо, что крепкое кирпичное здание школы не осталось заброшенным,
как это бывает в других населенных пунктах. В бывшей школе – сельская
администрация, ФАП, клуб, дети приходят поиграть в настольный теннис, есть и
спортзал. А в одном из кабинетов есть и своя подготовительная группа для малышей,
которую  посещают четверо детей с понедельника по четверг с утра и до обеденного
времени. Занятия с дошколятами проводит бывшая учительница начальных классов
Танзиля Айсеевна Пикеева. Теперь  школьников из Ломат и Неклюдова «школьный
автобус» на уроки возит в село Кочкурово (село в Дубенском районе), которое
находится в семи километрах.  Ездят и учителя, как, например, учитель татарского
языка и литературы Альфия Кетдюсовна Узбякова.  
- Моя дочь Алсу учится в девятом классе, - рассказывает глава поселения. – Конечно,
для детей удобнее, когда школа находится в родном селе. В восемь часов школьная
«газель» уже уезжает. Она делает два рейса утром, два рейса после окончания уроков. 
Сам Равиль Рафикович Абдрашитов родом из села Белозерье Ромодановского района,
жил там вместе с семьей. По семейным обстоятельствам в 1997 году переехали на
родину жены – в село Ломаты, построили дом, завели хозяйство. И сейчас у них – овцы,
гуси, утки. Впрочем, практически в каждом дворе у сельчан разная живность – телята,
утки, гуси. Если до недавнего времени было 18 коров по поселению, то на сегодняшний
день осталось 15 голов. Даже из Атяшева перестала приезжать машина закупать
молоко – невыгодно гонять транспорт из-за небольшого количества молока. 

- Да, много людей уехало из Ломат. Помню, когда мы росли, для нас было большим
счастьем «достать» пластинку с модными песнями. И молодежи неинтересно смотреть
кино в клубе, как было раньше. Но ведь надо «поднимать» молодое поколение. Только
вот как? - Рассуждает Равиль Рафикович. – Газ есть, дорога к селу есть, в домах все
удобства городские можно сделать. Рядом леса, поля с ягодами. И даже шесть
родников с полезной водой. Хотелось бы, что в Ломатах развивалась фермерская
деятельность. Сегодня у нас есть фермер, наш мулла – Раиль Ряхимович Мусин. А
Дамир Бикушев занимается пчеловодством.
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Вместе с главой мы проехали по селу. В Ломатах немало крепких домов, но, к
сожалению, как часто сейчас встречается, есть и заброшенные избы, хозяева которых
умерли, а родственники не объявились. Во дворах многих домов стоят автомобили или
различная сельхозтехника. Что удивило, сельские улицы, несмотря на зиму, не
пустынны: нам везде встречались люди. 
Это была пятница, когда в определенное время раздался звучный призыв из мечети на
пятничную молитву. Да, мечеть в Ломатах не пустует.  В ней проходят ифтары,
религиозные обряды, которые проводит имам-хатыб Раиль Мусин. 
Сильны в Ломатах родные татарские традиции. Идейные вдохновители и организаторы
сельских мероприятий – заведующая клубом Гельдуся Шабанова и Венера Яхиева. Наша
газета не раз рассказывала, как интересно в селе проходит праздник гусиного пера, как
любят петь татарские песни. Сельский ансамбль «Чишмя» при клубе - постоянный
участник многих концертов разного уровня.

  

Альбина Давыдова
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