
Что нас вдохновляло в 2018 году

Событийный ряд истекшего года находил должное отражение на страницах нашего
издания. Конечно, наиболее значимые из них - из сферы реального производства.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, селянам удалось получить с каждого
гектара по 42,3 центнера зерна, 340 – сахарной свеклы, надоить от каждой коровы
более семи тысяч килограммов молока. Собрано  116 тысяч тонн зерна и, что
немаловажно, растет качество продуктов питания, выходящих из цехов переработки. По
предварительной оценке, объем валовой продукции района ожидается на уровне 10,5
млрд. рублей, что больше прошлогоднего.

      

В этом показателе доля агрофирмы «Октябрьская» составляет 7,5 млрд. 
Здесь идет постоянное обновление и расширение продукционной линейки. К чемпионату
мира по футболу запущены две линии по выпуску мороженого. О чем говорилось в
материале «Натурпродукт премиум класса».
Активное участие журналисты газеты принимали в решении «мусорной» проблемы.
Десять лет назад (!) по инициативе редакции «Призыва» и наших единомышленников
был начат централизованный сбор твердых бытовых отходов кооперативом «Заря» из
частного сектора Лямбиря. Журналисты настойчиво убеждали население в
необходимости этой услуги для самого же населения, ибо чистая среда обитания делает
нашу жизнь и здоровье лучше. Когда на смену кооперативу «Заря» пришла фирма
«Ремондис», коллектив редакции немедленно выступил на ее стороне, но вносил при
этом в схему сбора рациональные предложения по улучшению услуги в частном секторе,
где большегрузы компании наносили вред асфальтовому покрытию. В результате
удалось достичь компромисса, и на улицы выехали отечественные КамАЗы, значительно
меньше травмирующие дорожное полотно.
Благодаря публикациям в газете «Призыв», неравнодушные люди подхватили
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инициативу «Вереница добрых дел», и теперь это начинание превратилось в массовое
движение в селах района. Ямочный ремонт проезжей части улиц, устройство детских
игровых площадок, обустройство мест под мусорные контейнеры и другие добрые дела
за счет средств населения – все это находит постоянное место  на страницах газеты.
Последние пять  лет на сайте нашей газеты формируется виртуальный музей района. В
рубрике «Дорогая моя фотография» печатаются  редкие снимки времен Первой
мировой и Великой Отечественной войн. Например, в материале «За смелость и
находчивость» запечатлен сержант И.А. Заитов, награжденный редким орденом
Богдана Хмельницкого. Подобные фото явились толчком для краеведческих
исследований, которые публикуются едва ли не в каждом номере газеты.
 Первая мировая война унесла огромное количество российских солдат, но о ней до
последнего времени мало что говорилось. И вот теперь через сто  лет мы осознали
величие, героизм, патриотизм  героев забытых сражений. В этой мясорубке
исключительной отвагой проявили себя наши земляки П.К. Вершинин, В.М. Лизин, С.П.
Артемьев. Два последних полные кавалеры Георгиевских крестов. Обо всех мы
подробно писали, и очень отрадно то, что родственники просили нас дать адреса тех,
кто, выступая респондентами, приводили доселе неизвестные факты из биографии
героев. Такое взаимодействие с читателями по-настоящему вдохновляет на изыскание
фактов из старины глубокой.
Как всегда, газета подробно пишет о «Сабантуе», который  на Лямбирской земле
приобрел статус республиканского. А в этом году благодаря чемпионату мира по
футболу о нем узнали в арабском мире. Гостем нашей редакции стали представители
международной компании «Аль-Джазира», вещающей на более десяток арабских стран.
Компания осветила это событие благодаря репортажам спортивного обозревателя Аль
Джабира, ирландского оператора Поля. 
Не ускользали  от внимания корреспондентов все изменения, которые происходили на
экономической палитре района. Например, открытие кафе «Императрица» в Атемаре,
дилерского центра «Мордовия-Скания» в Лямбире. Эта единственная станция в
Мордовии,  специализирующаяся на продаже автомобилей этой марки и сервисном
обслуживании.
А. МИХАЙЛОВ
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