
Что нас вдохновляло в 2017 году

Очередной билборд с социальной рекламой в райцентре с нашими активистами по
сбору отработанных батареек появился благодаря руководителю АНО «Сделано в
Мордовии» Р.С. Исякаеву и руководителю кооператива «Заря» Р.Я. Янгибаеву      

  

Нас вдохновляли неравнодушные люди, чей пример стимулировал остальных к полезным
действиям на общую пользу. В первых рядах начинаний – наши предприниматели, чей
призывной голос звучит все явственнее.

Предпринимательство в нашем районе развивается вкупе с благотворительностью.
Практически каждый бизнесмен часть своей выручки выделяет на добрые дела, на
проведение различных общественных мероприятий, а некоторые и сами участвуют в
прокладке дорог и тротуаров.
Накануне Нового года уместно еще раз вспомнить активных благотворителей.
В течение трех лет Виталий Анатольевич Маркелов, выпускник Саловской средней
школы, ныне работающий в системе РАО «Газпром», выделил 27 миллионов рублей на
ремонт родной школы.
Рашид Ярбекович Янгибаев, председатель кооператива «Заря» генератор идей на
общественной ниве. В этом году он привел в порядок часть улицы Гражданская, купив и
уложив 204 тонны асфальтной крошки и более ста тонн щебня. Его вклад в общую
копилку добрых дел в 2017 году составил 300 тысяч рублей. 
800 метров дорожного полотна по улице Лесная привели в порядок полковник в
отставке Н.Ф. Ежов с сыновьями и соседями. 
В ряду самых активных благотворителей стоят и предприниматели Валерий
Александрович Корнишин и Рафик Айясович Фетхуллов, Александр Иванович Николаев,
братья Роберт и Рафаэль Нугаевы, Вячеслав Викторович Тарасов, Исякаев Радик
Спартакович. 
Разный вклад вносят люди в общую лепту. Осуществляют это в зависимости от
возможностей. Главное - не количество средств, вложенных в благое дело, а количество
участников в этом. Таким образом, формируется новый тип предпринимателя,  которому
не безразличны общественные дела, а благотворительность становится составной
частью деятельности.
За ними тянется молодежь. Не имея средств, школьники своим личным участием
стараются облагородить экологическую          составляющую нашей жизни.
В будущем году эти совместные усилия редакции газеты и неравнодушных людей,
волонтеров, принесут еще более разительные результаты. Всем им, творящим добро,
редакция желает здоровья, кипучей энергии, счастья и успешных начинаний.
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