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ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Культура

Письмо в редакцию

«Щедрость  души – людям»

Переезжать, когда тебе за 60, непросто. Новый город, двор и люди, которые все дальше друг от друга 

и безжалостные друг к другу. Жаль, что уходит чувство сострадания и доброты. Вот за это бывает стыдно.

Переезжала с тревогой в душе. Кто поможет? К кому обращаться за помощью? Дети остались в Ека-

теринбурге. Они, конечно, помогают, но у них работа, поиски нового жилья. Я вдова погибшего офицера. 

Продала квартиру, чтобы помочь детям с ипотекой, и себе купила квартиру в городе Арамиль.

Первая встреча с сотрудниками УК «Константа Плюс» произвела на меня незабываемое впечатление. 

Кто бы видел - я, с тревогой в глазах, и удивительно милые, как мне показалось, уже готовые оказать по-

сильную помощь Тухбатовы Диляра Салямовна и Рустам Раушатович, Федорова Лариса Владимировна. На 

любой мой вопрос: где купить, кого пригласить собрать и установить мебель, получала только положитель-

ные ответы. 
А сравнить было с чем. Там, откуда я приехала, на все просьбы что-то исправить, устранить засор, разо-

браться с отсутствием электричества, задавали один и тот же вопрос: «А что Вы хотели?». Одним словом, 

никому и дела нет, что портятся продукты у людей без света и придя домой после работы не на чем приго-

товить ужин. В квартире ведь электроплита. 

Поэтому трудно описать тот ужас, который я ощутила недавно, вернувшись в свою новую квартиру в 

Арамили! Вечер, а в моей квартире нет света! Звоню в компанию. Трубку взяла директор Диляра Салямов-

на. Внимательно выслушала меня, задала несколько вопросов, потом прислала электрика, и свет в моей 

квартире включился через 10 мин. Такое может только присниться во сне. Такое внимание к жильцам 

радует душу.
У сотрудников компании «Константа Плюс» серьезная, ответственная ежедневная работа. Мы, не всегда 

благодарные жители, мало знаем о работе компании и заботах о состоянии дома, двора и детской площад-

ки. Все лето глаз радовали красивейшие цветы, высаженные в вазоны. Это Диляра Салямовна  нашла вы-

ход, как в полностью заасфальтированном  дворе развести клумбы.

Многое здесь сделано с любовью и продумано до мелочей. А какая ель высажена на детской площад-

ке! Прижилась и растет! Наверное, многое задуманное еще не сделано. Радует то, что эти милые, добрые 

люди пытаются делать столь рутинную работу с душой. Хочется искренне поблагодарить их. Приятно, когда 

видишь, что сотрудники  компании вежливы и учтивы. Благодаря им, дом, двор и лавочка у подъезда ста-

новятся родными. Хочется пожелать им много хороших планов и времени для  их  воплощения.

                                   
                  С уважением,

 жительница дома № 69 по ул.1 мая

                                   
                    Романчук Н.В.

В Арамили вспомнили о «Великом потрясателе сцены»
В Арамильской Центральной городской библиотеке 24 апреля прошел литературный вечер, 

посвященный творчеству великого английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. В апреле 
2014 года весь мир отметил 450 лет со дня рождения классика английской и мировой литературы.

«Великий потрясатель сце-
ны»  - так называется выставка, 
оформленная в читальном зале 
библиотеки. Собрание сочинений 
в восьми томах, отдельно из-
данные произведения великого 
драматурга, книги, посвящен-
ные жизни и творчеству, альбом 
художников - прерафаэлитов, 
иллюстрировавших творчество 
Шекспира и аудиокниги.

Уильям Шекспир - один из 
самых знаменитых авторов за 
всю историю Англии, и все же о 
его жизни известно очень мало. 
Поэтому особенное внимание 
посетителей выставки привлекла 
книга английских авторов Ари 
Берка и Кристена МакДермотта 
«Жизнь и время Уильяма Шекспи-
ра». Она в подробностях воссозда-
ет эпоху, в которой жил и творил 
великий мастер, и предоставляет 
читателю редкую возможность с 
новой стороны взглянуть на про-

изведения неподражаемого поэта 
и драматурга. В ее основе вос-
поминания о своей жизни самого 
Шекспира. Он написал их еще в 
1613 году для своей дочери Джу-
дит перед отъездом из Лондона 
в Стратфорд-на-Эйвоне. Авторы 
жизнеописания поэта объедини-
ли заметки великого Шекспира, 
свидетельства современников, 
выдержки из писем, дневников и 
художественных произведений.

Трогательным украшением 
вечера стала сцена на балконе из 
трагедии «Ромео и Джульетта», 
разыгранная учащимися школы 
№1 Вероникой Сивковой и Ста-
ниславом Куляшовым под музыку 
итальянского композитора Нино 
Рота. Молодые и талантливые ар-
тисты занимаются в театральной 
студии  школы под руководством  
учителя русского языка и литера-
туры Черновой Натальи Владими-
ровны. Заключительным ярким 

аккордом их выступления стала 
запись шекспировского сонета  
№90 в исполнении  потрясающей 
Аллы Пугачевой. 

Завершился вечер вручени-
ем подарков. Гости и участники 

праздника были награждены 
походом в театр. Пятнадцать 
билетов на спектакль «Ромео и 
Джульетта» в екатеринбургской 
Драме предоставили спонсоры 
мероприятия.


