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«Угодное дело 
мы совершаем...»

Мусульмане Арамильского 
городского округа стали еще 
на один шаг ближе к завер-
шению строительства мечети. 
Понедельник, четвертое апре-
ля, стал для верующих весьма 
знаменательным: в этот день 
рабочие подняли вверх купо-
ла, после чего культовое со-
оружение приобрело форму, 
близкую к конечной. По словам 
Наиля Аминова, руководителя 
местной мусульманской ре-
лигиозной организации «Изге 
Ил», работы по сооружению 
мечети не прекращались даже 
зимой. Все благодаря благотво-
рителям — частным лицам из 
Башкирии, а также содействию 
директора Берёзовского рудоу-
правления Фариту Набиуллину.

Еще в декабре «АВ» расска-
зывали, что у общины мусуль-
ман исчерпаны все средства 
на строительство. Но нашлись 
спонсоры, не бросили.

...Весенняя грязь, обнажив-
шаяся вокруг места стройки 
после того, как снег растаял, 
для людей не преграда — не 
для кого-то, для себя трудятся! 
Вот и член общины Ильсур Ге-
ниятов помогает. И хотя здесь 
самое время надевать сапоги, 
Ильсур Гениятович ходит в на-
чищенных ботинках и даже, 
похоже, не замечает этого! Ра-
дости никто не скрывает: как 

земля торжествует после зим-
них морозов, так и мусульмане 
— из-за возможности присту-
пить к очередному этапу стро-
ительства в полную силу!

- Из-за куполов долго не 
могли продолжить перекры-
тие кровли, - объясняет Наиль 
Аминов, пока кран поднимает 
ввысь один из них. - Но Аллах 
нам помогает — видимо, все ж 
таки угодное дело мы соверша-
ем.

Укрепляют будущий мина-
рет, уносят наверх строитель-
ные материалы, части будущей 
кровли, обсуждают, куда поста-
вить один из куполов — реши-
ли: поднимать его пока рано, 
поэтому пока переносят его в 
сторону.

Верующие надеются, что за 
лето смогут если и не завер-
шить строительство мечети, 
то максимально продвинуться 
в работе. И, глядя на ту актив-
ность, с какой все у них полу-
чается, сомневаться в этом не 
приходится.

Напомним, возведение мече-
ти началось еще в докризисном 
2008 году. По проекту соору-
жение будет размером 12 на 28 
метров вместимостью до трех-
сот человек.

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж автора

«лидер» задолжал миллионы
В связи с произведенным перерасчетом по услуге водо-

отведения  по причине  снятия начисленных сумм, в ча-
сти применения повышающих коэффициентов на много-
квартирных домах, на которых отсутствуют общедомовые 
узлы учета, в сумме 667 668,21 рублей и частичной оплатой 
суммы задолженности (за январь 2016 года) за услуги во-
доснабжения и водоотведения, по состоянию на 11.04.16 г. 
сумма задолженности ООО «УЖКХ «Лидер» перед органи-
зацией водопроводно-канализационного хозяйства по дан-
ным ОАО «Водоканал Свердловской области» составляет 5 
066 434,19 (Пять миллионов шестьдесят шесть тысяч четы-
реста тридцать четыре рубля 19 копеек) за период февраль 
2015 г., март 2015 г., май 2015 г., июль — март 2016 года.

ОАО «Водоканал Свердловской области»


