
В Мельцапине родник дарит надежду

Последние месяцы небольшое село Мельцапино Лямбирского района жило большой
заботой: здесь восстанавливали родник. Слава о здешнем источнике известна далеко за
пределами села, за местной водой приезжают из других сел и из Саранска. Считается,
что она обладает целебными свойствами: анализы показали, что в ней содержатся ионы
серебра, а сама набранная вода и в закрытой емкости не портится.
Многие десятилетия люди пьют воду из этого родника и по возможности
облагораживают его. Когда-то сельчане там поставили сруб, а около 15 лет назад, когда
он пришел в негодность, положили три железобетонных кольца. Правда, старожилы
заметили, что при этом и воды в роднике стало меньше. Однако со временем и бетонное
сооружение пришло в негодность. Немногочисленные жители Мельцапина и уроженцы
этого села решили: надо привести в порядок любимый родник, чтобы тропа к нему не
зарастала. Сам родник находится в небольшом овраге и «спрятан» под высокими
деревьями.      Один из уроженцев Мельцапина, сейчас живущий в Москве, выделил 28
тысяч рублей, сельчане и выходцы из села тоже оказали посильную финансовую
помощь вложились – кто сколько мог. В итоге набралось около 50-ти тысяч рублей.
Марат Юрисович Баймашкин, который на лето вместе с семьей перебирается в родные
места, организовал рабочую бригаду, закупал материалы. Впрочем, многие мельцапинцы
и не только участвовали и помогали в ремонтных работах.
- А работы оказалось немало, - рассказывает Раиля Давыдовна Дубровина, депутат
Болотниковского сельского поселения Лямбирского района, в которое входит
Мельцапино. – Марат Баймашкин с большой ответственностью подошел к этому делу,
как сам  говорил, изучал эту тему в интернете.
Мужчины, а среди них Марат Юрисович Баймашкин, Наиль Ризеевич Алукаев, Фаять
Мубинович Манеев и другие, откачали всю воду из родника, очистили полностью от
скопившегося ила, также снаружи выкопали вокруг колец землю, почистили и
обеззаразили их, по необходимости замазали стенки внутри и снаружи, использовали
изолирующий материал, вывели из бетонного кольца трубу наружу, чтобы удобно было
наливать воду в любую емкость.
- Стоит отметить, что все делалось вручную, без использования техники, - говорит
Раиля Давыдовна Дубровина. – Зато результат радует всех, кто видит, что получилось.
А мы сказали Марату Юрисовичу, что ты будешь «хранителем родника».
К источнику теперь ведут удобные деревянные ступеньки, и над родником возвышается
своеобразный деревянный домик с надписью «Саулыкка», что означает пожелание
здоровья каждому пришедшему за целебной водой.
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К окончанию работы по восстановлению родника Болотниковский сельский клуб сделалпраздник для мельцапинцев. Творческий коллектив клуба «Поющая душа», а это РиваАбубякяровна Аитова, Рита Абубякяровна Магомедова, Надия Рафаятьевна Шамяунова,Александра Курганова, Елена Викторовна Саморова – исполнили для всех собравшихсясельчан и татарские, и русские песни. Выступили перед сельчанами Рамиль Аитов иИльдар Хансвяров.Уроженка Мельцапина Сания Ибрагимовна Нугаева, сейчас живущая в Лямбире,приготовила плов из баранины. Ей помогала сестра Рясимя Ибрагимовна Казакова.Пловом угощали всех желающих.- Люди пели песни, танцевали, угощались пловом и чаем с татарской выпечкой исладостями, общались, - рассказывает Раиля Дубровина. – Я, например, встретилась содноклассницей, с которой не виделась много лет. Праздник получился красивый идушевный. Но все равно был с нотой грусти и печали. Ведь на наше Мельцапино давномахнули рукой. Может все-таки Лямбирская районная администрация обратит вниманиена то, что здесь тоже живут люди, и зимой будет чистить дорогу от снега. В селе нетприродного газа, нет асфальтированной дороги, в прошлом году закрылся и магазин,так как продавец вышла на пенсию. Спасибо постоянно живущему в МельцапинеАльберту Баймашкину, который собирает «заказы», идя в магазин в Болотниково.Кстати, в Болотникове сейчас живет немало татар, которые родились и выросли вМельцапине. Живем мы – и татары, и русские – здесь дружно. В наши татарскиепраздники нас поздравляют, а мы красим яйца на Пасху и раздаем местным детишкам.Праздник родника стал большим событием для такого небольшого села. Постоянноживущих в нем сельчан можно пересчитать на пальцах одной руки. Летом, конечно,многолюднее. Но все они активные и неравнодушные к судьбе малой родины.- Дачники разъедутся и те несколько человек, которые живут в Мельцапине и зимой,снова останутся один на один со своими проблемами, - с грустью отмечает РаиляДавыдовна Дубровина.  Альбина Давыдова
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