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Хотим, чтобы 
Арамиль процветала!

- Как храм не 
остается рав-
нодушным к 

просьбам своих прихожан-ара-
мильцев, так и мы решили, что 
должны помочь и не можем 
проигнорировать эту просьбу. 
Мы давно следим за развитием 
Арамили, радуемся ее успехам 
и знаем те проблемы, которые 
есть. Одна из них была в том, 
что храм нуждался в газовых 
котлах. Я родился, вырос и 
живу в этом городе и мне хо-
чется, чтобы он процветал, 
чтобы духовность для людей 
была не пустым звуком, и на-
деюсь, что тех, кто в чем-то 
нуждается, будет у нас как 
можно меньше. Поэтому ста-
раюсь и сам делать для этого 
все возможное, и привлекаю 
для этого своих друзей, коллег 
и компаньонов.

из ПеРВЫХ УСТ

Валерий Ипатов, 
генеральный 
директор компании 
по продаже 
отопительного 
оборудования

Повод задуматься

Тепло и уютно с приходом 
морозов в арамильском хра-
ме во имя Святой Троицы. 
В начале осени православ-
ной общине Арамили одна 
из местных компаний, зани-
мающаяся реализацией обо-
рудования для отопления, 
пожертвовала два котла 
мощностью по 65 киловатт 
каждый. 

- Отец Игорь Константинов 
обратился в администрацию 
Арамильского городского 
округа с просьбой помочь им 
решить вопрос с отоплением 
храма перед зимой, - расска-
зывает Валерий Ипатов, гене-
ральный директор компании, 
добавляя, что мэр Владимир 
Герасименко, в свою очередь, 
обратился за содействием к 
нему — знал, что год назад 
компания, занимающаяся ре-
ализацией, в том числе и кот-
лов отопления, уже помогала 
местной мечети и, конечно, не 
откажет православному хра-
му.

- С Валерием Ипатовым мы 
знакомы давно, часто встре-
чаемся в рамках Совета по 
делам предпринимателей при 
главе Арамили, поэтому я по-
просил его помочь нашему 
храму, - делится Владимир 
Леонидович.

В «Стройграде» посчитали, 
что помочь православной об-
щине арамильского храма — 
дело важное. И согласились 
безвозмездно передать веру-
ющим два напольных газовых 
котла южнокорейской марки.

- Мы являемся официаль-
ным дистрибьютором этих 
котлов, поэтому договорились 
с центральным офисом в Мо-
скве, пригласили на передачу 

оборудования генерального 
директора этой компании, с 
которым нас связывают дав-
ние дружеские отношения и 
который к нашим намерени-
ям безвозмездно помочь кому 
бы то ни было всегда прислу-
шивается, - говорит Валерий 
Юрьевич.

По его словам, помогать 
нуждающимся — это обязан-
ность любой компании, осо-
бенно, если та стремиться к 
развитию и дорожит уважени-
ем своих клиентов — настоя-
щих и будущих. Поэтому при-
зывают и другие компании 
быть открытыми к просьбам 
нуждающихся, тем более, что 
те, кто по-настоящему нужда-
ется в чем-либо, крайне редко 
обращается за помощью.

- Необходимость в стабиль-
ном отоплении и постоянном 
наличии горячей воды у нас в 
приходе назрела давно, - при-
знается отец Игорь и добавля-
ет, что подарок от компании 
и сети местных магазинов 
«СантехБомба» для них бес-
ценен, поскольку те котлы, 
которые они эксплуатирова-
ли ранее, были очень энерго-
затратны. - Церковь и живет 
благодаря таким добрым лю-
дям, которые безвозмездно 
жертвуют то, о чем их просят.

В компании, специализи-
рующейся на оборудовании 
для инженерной сантехники, 
долго решали, какие котлы 
отопления больше всего по-
дойдут храму, исходя из име-
ющихся особенностей — до-
статочно большой внутренней 
площади и нескольких поме-
щений.

Подготовила 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Помощь храму — дело важное
В православной общине никогда не отказывают  
нуждающимся, но пришло время просить самим — и их услышали!


