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Наиль Аминов, председатель мусульманской 
религиозной организации «Изге ил»:

– Основным событием этого года стало строительство мусульманской 
мечети, которое началось еще в 2007 году. Некоторое время работы не 
проводились в связи с оформлением необходимых документов. В октя-
бре 2016 года стали сооружать стены, на сегодняшний день снаружи зда-
ние практически достроено. На все воля Всевышнего, но мы надеемся, что 
в 2018 году мечеть будет открыта. В течение года произошло заметное увели-
чение числа прихожан. Проводились все традиционные обряды: Курбан-байрам, 
Ураза-байрам, Мавлид ан-Наби – празднование дня рождения мусульманского пророка Мухам-
мада. Лично для меня этот год был очень плодотворным. По милости Аллаха я совершил хадж 
– паломничество к священным местам в Мекку. Это самое большое и значимое событие в моей 
жизни, ведь хадж является одним из столпов ислама, который обязан выполнить каждый мусуль-
манин по мере своих возможностей. 

Каким был 2017-ый?
С помощью ответов на этот простой вопрос, мы реши-

ли подвести итоги года: понять, какие события были 
главными и что удалось сделать. А заодно немного 

заглянуть в будущее.

– Буквально за несколько 
месяцев нам удалось суще-
ственно снизить сумму кре-
диторской задолженности в 
местном бюджете и заявить-
ся во множество социальных 
программ. Сейчас продол-
жается оформление заявки 
в программу по формирова-
нию комфортной городской 

среды, примечательно, 
что в данном случае для 
муниципалитета была 

уменьшена сумма соб-
ственного софинансирова-

ния до 10%. Что касается 
погашения долгов, то этот 
год был очень тяжелым вре-
менем. Но итоги позитивные: 
уменьшилась задолженность 
по налогам, заработная плата 
выдается вовремя. Положи-
тельного на самом деле мно-
го: оперативно ведется убор-
ка дорог, удалось разобраться 
с уличным освещением, в 
том числе на лыжной трас-
се, где оно вышло из строя 
практически полностью. В 
2018-ом важной задачей бу-

дет начало строительства на 
левобережье новой школы и 
обеспечение жильем моло-
дых семей — в последнем 
случае здесь заявлено сразу 
20 адресатов при том, что 
в нынешнем году их было 
всего пять. Большую работу 
задумано провести в сфере 
благоустройства, весной нач-
нем обустраивать сразу семь 
спортивных площадок, в том 
числе благодаря помощи де-
путата Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти Андрея Владимировича 
Гориславцева. И, конечно, 
еще одним приоритетом бу-
дет переселение из ветхого и 
аварийного жилья.

Светлана 
Мезенова, 
председатель Думы 
Арамильского 
городского округа:

– В нашей общей работе 
2017 год был некой отправной 
точкой. На мой взгляд, сейчас 
Дума представляет собой очень 
интересный коллектив, где есть 
люди с мощным опытом работы 
и депутаты, которые имеют свое 
мнение и позицию, свой подход 
к этой деятельности. Год был 
сложным, насыщенным, очень 
ответственным и интересным — 
мы в принципе выполнили все, 
что планировали. Это говорит о 
том, что коллектив Думы рабо-
тоспособный, несмотря на име-
ющиеся разногласия. Но так, 
наверное, и должно быть. Устав 
Арамильского городского окру-
га был приведен в соответствие 
требованиям федерального за-
конодательства — а это 16 по-
правок. Все депутаты приняли 
участие в разработке ключевого 
документа — «Стратегии раз-
вития Арамильского городско-
го округа до 2030 года». Было 
разработано положение о кон-
курсе главы, где мы в том чис-
ле сработали на будущее. Сам 

про-
ц е с с 
избрания был проведен и ор-
ганизован на высоком уровне, 
особенно если взять опыт дру-
гих территорий, где конкурс 
главы не состоялся с перво-
го раза. У депутатов прошла 
встреча с губернатором Сверд-
ловской области, мы оказа-
лись в числе немногих, кому 
было уделено такое внимание. 
Определенным рубежом стало 
избрание главы — многие жда-
ли этого события, и мы взяли 
на себя большую ответствен-
ность. Но тот вектор, который 
сейчас выбрал Виталий Юрье-
вич Никитенко, я считаю абсо-
лютно правильным: люди ви-
дят положительные изменения, 
получая моментальные ответы 
на свои насущные вопросы. 
Хотя понятно, что решить все 
проблемы сразу невозможно.

Виталий Никитенко, 
глава Арамильского городского округа:

– Прежде всего, очень отрадно, что в этом 
году работа нашего Совета директоров замет-
но активизировалась. В 2018-ом будет сфор-
мировано правление Совета и утверждено 
соответствующее положение — надеемся, 
что в итоге нам удастся укрепить взаимодей-
ствие между властью и бизнесом, вывести 
его на новый уровень. Что касается холдинга 
«ВМП», то в текущем году мы продолжили 
инвестиции в научно-исследовательскую де-
ятельность. Уже более 25 лет разработка но-
вых покрытий, совершенствование текущего 
ассортимента и обширное тестирование ре-
зультатов позволяют нам доказывать высо-
кую конкурентоспособность отечественных 
материалов в сравнении с лучшими миро-
выми аналогами. В ноябре мы запустили но-

вый лаборатор-
ный комплекс, 
оснащенный по 
последним стан-
дартам в области 
разработки и тести-
рования, где модели-
руются любые условия экс- п л у -
атации и климат от Арктики до тропиков. 
Более того, в уходящем году мы добились 
снижения стоимости некоторых позиций за 
счет локализации производства сырьевых 
компонентов. Это стало результатом плодот-
ворного сотрудничества разных заинтересо-
ванных сторон с высокой профессиональной 
компетенцией. И данная работа продолжает-
ся. 

Михаил Вахрушев, председатель 
Совета директоров Арамильского 
городского округа, президент научно-
производственного холдинга «ВМП»:

– В 
этом году 

Арамильская 
городская территориальная из-
бирательная комиссия продол-
жила участвовать в большом 
выборном цикле, который на-
чался в 2016-ом. В сентябре 
2017 года проводились выборы 
губернатора Свердловской об-
ласти, их новшеством стало 
предоставление избирателям 
возможности проголосовать по 
месту своего нахождения неза-
висимо от прописки на любом 
избирательном участке. Для 
этого необходимо было заранее 
обратиться в территориальную 
или участковую избирательную 

комиссию, чтобы составить со-
ответствующее заявление. Их 
на территории Арамильского 
городского округа заполнило 
более восьмидесяти избирате-
лей. Кроме того, накануне про-
водился традиционный конкурс 
на лучший вопрос о порядке 
подготовки и проведения выбо-
ров. Все эти мероприятия будут 
реализованы и на выборах Пре-
зидента Российской Федерации, 
которые состоятся 18 марта 
2018 года. Также в день голо-
сования в сети Интернет будет 
осуществляться онлайн-транс-
ляция с камер видеонаблюде-
ния, которые установят на изби-
рательных участках. 

Владимир Борисов, 
председатель Арамильской 
городской территориальной 
избирательной комиссии:

– Для нас этот год был осо-
бенный, связанный с перемена-
ми. Нам предоставили новый 
кабинет, и мы совершенно по-
другому построили свою рабо-
ту, стали более сплоченными, 
встречаемся теперь каждый 
день. Появился доступ в Ин-
тернет, а вместе с ним возник-
ла и прочная связь со всеми 
Советами ветеранов Сверд-
ловской области. В этом году 
мы провели в общей сложно-
сти около ста мероприятий. 
Среди них культурно-массо-
вые мероприятия, спортивные 
соревнования, туристические 
и паломнические поездки, 
школа здоровья. Члены Со-
вета ветеранов активно вза-
имодействуют с учащимися 
первой школы: проводят дис-
путы, встречи. Вся наша ра-
бота направлена на то, чтобы 
продлить жизнь пенсионерам, 
сделать ее более радостной, 
активной. По мере возмож-
ностей стараемся все делать 

сами, 
но и от 
помощи не 
отказываемся, благодарны 
всем спонсорам и благотво-
рителям. Для меня лично год 
был интересный. За работу 
в Совете ветеранов меня на-
градили путевкой на круиз по 
Волге. В этой поездке я руко-
водила делегацией ветеранов 
Южного округа, которая за 
время путешествия получи-
ла сразу три награды. Я сама 
принимала участие в конкур-
се «Мистер и Мисс 50+», мне 
вручили медаль со словами 
«Решительная, талантливая, 
успешная». Благодаря этому 
конкурсу я самоутвердилась 
и осознала, что, оказывается, 
еще многое могу.

Надежда Перевышина, 
председатель городского 
Совета ветеранов:

Иерей Игорь Константинов, 
настоятель храма во имя Святой Троицы:

– Этот год был суетным и тяжелым. Во многом от того, что на-
род все больше устает от кризиса в стране. Меня, как верующего 

человека, настораживает столетие революционных событий, при-
зывы о разрушении привычного мира, которые периодически зву-

чат. В реставрацию храма и другие виды работ было вложено много 
трудов, а реализовывать их с каждым разом становится все сложнее. С 

другой стороны, в 2017-ом было много радостей, событий, которые для 
меня лично стали важными и ключевыми. Среди них встреча с Патриархом 

Александрийским и всей Африки Феодором II в нашей епархии. Радостно, что мы выиграли 
президентский грант и руководство фонда поддержало нашу идею обустройства православной 
театральной студии в храме. Как священник радуюсь, что у нас в приходе появилось много но-
вых людей, в том числе молодежи. Только в воскресной школе в этом году обучается 65 детей. 
Как житель Арамили радуюсь, что, наконец, в нашей Думе есть ощущение мира и конструк-
тивности, что идет работа, которая в будущем принесет хорошие плоды.


