проекты

НАЧАЛОСЬ ПОСТЕПЕННОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
Много лет редакция газеты
пишет о неравнодушных людях,
которые за счет своих личных
средств и времени выполняют
общественноCполезные дела,
сознавая, что возможности
государства (прежде всего
финансовые) не позволяют в
полной мере обеспечивать
потребности селян в
благоустройстве населенных
пунктов, зон отдыха, в решении
бытовых проблем и так далее.
Начиналось с большим трудом.
Но постепенно люди стали
осознавать, что есть вещи,
которые в силах выполнить
самим, не дожидаясь помощи
сверху. Думается, что началось
постепенное оздоровление
общества.

АЛЬФРИД ВАСЬКИН,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР АНО
«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ПРИЗЫВ''»,
СЕЛО ЛЯМБИРЬ,
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

Свидетельством этого является
возрастающая активность людей в
решении проблемных для них вопро
сов, что оперативно отражает газета.
Редакция газеты с самого начала
осуществляла информационную под
держку начинаний. То же самое
происходило и в период создания

Р.Я. Янгибаевым службы по вывозу
ТБО из частного сектора и очистке
села от мусора и несанкционирован
ных свалок. Несколько лет потребо
валось на то, чтоб убедить людей в
том, что «чисто там, где не сорят».
Результат сказался: теперь Лямбирь
стал чище, на лужайках перед домо
выми территориями появились рукот
ворные журавли, лебеди, другая
«живность». Хозяева домов стали со
ревноваться между собой, чей дом и
чья усадьба краше и чище. В том, что
это движение приобрело широкий
размах, заслуга и нашей редакции.
На этом журналисты не останови
лись, и сама действительность зас
тавляла искать новые формы активи
зации общественного сознания.
В рубриках «Череда добрых дел»,
«Неравнодушные люди» постоянно
рассказывается о гражданской ини

А. Васькин и А. Симонов на
фестивале «Вся Россия — 2017»

циативе, направленной на повыше
ние комфортности жизни селян.
Предприниматель А.И. Николаев на
свои средства построил в селе Смоль
ково храм.
В работе по отводу земли под стро
ение, оснащение интерьера храма,
благоустройству территории были за
няты многие жители села. Они же
обустроили за селом целебный род
ник Тихвинской Божьей Матери.
В поселке Коммунар выпускник
школы, добившись положения в
обществе, В.А. Маркелов выделил
27 миллионов на капитальный реC
монт школы. Предприниматель из
Аксенова Р.А. Фетхуллов вложил не
малые средства в обустройство па
мятника погибшим воинам, защебе
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нение дороги к кладбищу, строитель
ство моста через речку. Средства
вкладывает предприниматель, а ра
боту выполняют односельчане. Ра
фик Айсович является создателем и
спонсором республиканского конкур
са татарской песни «Авылым тавыш
лары».
Естественным продолжением этих
благих дел явилось не только органи
зация добрых дел, но и участия в них

от задумок до реализации самих жур
налистов. Например, благодаря тес
ному сотрудничеству с председателем
кооператива «Заря» Р.Я. Янгибаевым
приведена в порядок часть дороги по
улице Гражданская. 204 тонны ас
фальтовой крошки, более ста тонн
щебня было уложено на дорогу. Все
го 300 тысяч рублей собственных
средств потратил предприниматель
на общие нужды.

Депутат
райсовета,
заслуженный
мастер спорта
международного
класса,
трехкратный
чемпион мира
по борьбе на
поясах Денис
Муртазин (на
фото слева)
купил на свои
средства
тележку и
трудился на
перевозке
асфальта
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Вместе с сыновьями и соседями
полковник в отставке Н.Ф. Ежов ку
пили несколько МАЗов асфальтной
крошки и 800 метров дорожного по
лотна по улице Лесная привели в по
рядок.
Практически в каждом номере
нашей газеты читатель находит поC
добные материалы, которые вовC
лекают в свою сферу тех, кто безуC
частно относился к общественно
значимым делам.
Мировоззрение людей меняется ак
тивней, когда они видят, что журна
листы газеты не только словом, но и
делом поддерживают гражданскую
инициативу. Последний пример —
строительство тротуара по оживC
ленному маршруту протяженC
ностью более одного километра.
Сама идея родилась в стенах редак
ции, сбор средств, в т.ч. и собствен
ных, организация работ — все это
осуществляли журналисты. Сотрудни
ки редакции в течение нескольких
дней работали вместе с односельча
нами на возведении объекта.
Таких примеров не один десяток.
Думается, что активная позиция газе
ты не осталась незамеченной: 22 сен
тября народные избранники респуб
лики внесли изменения в региональ
ный Закон «О межбюджетных отно
шениях». Теперь республиканский
бюджет будет софинансировать
гражданские инициативы, реализуе
мые на общественные средства. На
каждый вложенный жителями насе
ленного пункта, например, на благо
устройство, казна обязуется добавить
такую же сумму.
Больших финансовых ресурсов у
редакции нет. Без партнеров — ниC

проекты

мастера спорта международного
класса, депутата райсовета Дениса
Мутазина, который сам активно
участвовал в работе и рядом с ним
охотно трудились молодые люди.
Разные способы применяем, чтоб
разбудить инициативу людей.
Препятствия и проблемы всегда
есть, к этому надо готовиться зара
нее, все время держать в уме: «Каж
дый из нас — важное звено в цепоч
ке добра». Не все гладко идет, т.к.
основная масса — люди пассивные.
Задача редакции среди них найти ак
тивных, неравнодушных, способных
загореться общей идеей.

куда. Мы плотно работаем с предп
ринимателями — с теми, у кого во
дятся деньги. Например, каждый год
журналисты определяют лучшего
предпринимателя года (по версии га
зеты «Призыв»). Два года назад им
стал председатель кооператива «За
ря» Р.Я. Янгибаев (см. фото). Теперь
он наш постоянный партнер.
По итогам конкурса помещаем на
два месяца рекламу победителя на
билборде в центре села, к оформле
нию (точнее, на его деньги), привлек
ли молодого депутата райсовета Ра
дика Исякаева. С ним тоже тесно сот
рудничаем на протяжении многих
лет. Редакция же взяла на себя
функции организатора, привлекая
средства граждан к выполнению доб
рых дел. А это довольно трудная обя
занность, постоянно зачастую необ
ходимо решать мелкие, но необходи
мые вопросы.

Р.Я. Янгибаев — наш постоянный партнер,
председатель кооператива «Заря».

К примеру, Вячеслав Тарасов выC
делил 30 тысяч рублей на строиC
тельство общественного колодца в
микрорайоне «Сельхозтехника»,
сказав, остальное ваше дело. И вот
тут начинается самое трудное: необ
ходимо найти строительный матери
ал, людей, транспорт и т.д. Этим уже
занимаются сотрудники газеты, начи
ная с водителя и кончая главным ре
дактором. А из этих многочисленных
мелочей складывается большое и
нужное дело.
Иногда приходится апеллировать
именами знаменитых земляков.
Так, при строительстве тротуара как
брендом воспользовались извест
ностью трехкратного чемпиона мира
по борьбе на поясах, заслуженного

На позицию редакции эта работа
оказала сильное влияние. Раньше
мы описывали чужие проекты, теC
перь сами эти проекты создаем и
реализуем. И дальше будем расши
рять свою деятельность. Простые
граждане нам очень благодарны.
И не только благодарят редакцию, но
и всех, кто словом, делом, рублем по
могал. А мы на страницах газеты
стремимся перечислять практически
всех, кто участвует в начинаниях.
Продолжение этой деятельности —
одно из основных направлений газе
ты. И всем советуем искать в повсед
невных трудностях то, что имеет об
щественное звучание, приносит поль
зу людям. И добро добром отзовется.
«Мы воины света» — так об этом по
ют тюменские журналисты в Дагомы
се…
P.S. Материалы на эту тему имеют
спрос у населения, а это позволяет в
наше время поддерживать и тираж
газеты, и авторитет редакции.
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КАКАЯ ТЕМА ВОСТРЕБОВАНА И В КРИЗИС

