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«Посаженная аллея станет 
украшением Владимирской 
земли»
ООО «Ваш 
Финансовый 
помощник» приняло 
участие в акции 
«Аллея Победы»

Крупная компания, позволяющая клиен-
там решить сразу несколько финансовых 
задач в одном месте, с удовольствием  от-
кликнулась на предложение «Комсомоль-
ской правды» высадить во Владимире но-
вую аллею на улице Чайковского, посвя-
щенную 75-летию Великой Победы. И не 
удивительно: компания активно участвует 
в благотворительных акциях и старается 
поддерживать тех, кто в этом особенно 
нуждается, в том числе ветеранов ВОВ.  

- День Победы - это праздник, который 
отложился в сердце каждого россияни-
на. Великая Отечественная война косну-
лась каждой семьи, память о вернувших-
ся и погибших героях живет в каждом до-
ме. Сила, мужество, самоотверженность 
и несгибаемая воля помогли нашим пред-
кам выстоять и подарить нам мирное не-
бо! Давайте же беречь и улучшать то, 
что сберегли для нас наши деды и отцы! 
Важно, чтобы новые поколения помнили, 
какой ценой далась Великая Победа. И 
возможность поучаствовать в создании 
«Аллеи Победы» и посадить дерево – это 
возможность еще раз сказать спасибо 
нашим ветеранам и сделать город Вла-
димир еще более уютным и зеленым, а 
воздух - свежим и чистым! Уверены, поса-
женная аллея станет украшением Влади-

мирской земли как для современников, 
так и для потомков, - говорят представи-
тели «ВФП».

«Ваш Финансовый помощник» заботит-
ся не только о городе, но и о клиентах, 
число которых значительно выросло за 
последний год. В офисах компании мож-
но оформить ипотечный кредит, оплатить 
услуги ЖКХ без комиссии и счета за свет, 
газ, телефон, штрафы ГИБДД, совершить 
денежный перевод в любую точку мира, 
пополнить банковские карты, погасить 
кредиты сторонних банков, разместить 
деньги под процент, оформить страхо-
вые полисы, в том числе ОСАГО и КА-
СКО и многое другое, сэкономив время. 

Кому, как не группе 
компаний «РОСТКОМ», 
представленной во Вла-
димирской области ком-
паниями «Гарден Ритейл 
Сервис» и «ФАСКО+», 
было участвовать в нашей 
акции «Аллея Победы». 
Да, в первую очередь мы 
хотели напомнить людям 
о подвиге русского народа 
в Великой Отечественной 
войне, но посадка аллеи 
- это еще и забота о при-
роде. А в «Гарден Ритейл 
Сервис» собрался коллек-
тив, в котором много вни-
мания уделяют этому мо-
менту.

- Мы специализируем-
ся на производстве орга-
нических удобрений. При-
чем мы являемся предпри-
ятием полного цикла, то 
есть мы работаем от ста-
дии получения материалов 
для удобрения до стадии их 
продажи, - рассказал заме-
ститель руководителя Ма-
рат Миннуллин. - Во Вла-
димирской области мы за-
нимаемся добычей торфа 
в рамках инвестиционно-
го соглашения с админи-
страцией Владимирской 
области.

Но для представите-
лей группы компаний 
«РОСТКОМ» важно не 
только добывать при-
родные ресурсы, но и 
отдавать природе что-
то взамен.

- В компании рабо-
тают люди с опреде-
ленным отношением 
к природе. Многие из 
них являются выпуск-
никами Тимирязев-
ской академии, сель-
скохозяйственных 
институтов, - пояс-
нил Марат Миннул-
лин. - Нам хочется 
нести в мир добро. 
Не зря в компании да-
же разработали линейку 
товаров «Фаско БИО». 
Это удобрение из чисто-
го торфа с добавлением 
микроэлементов, кото-
рое не имеет негативно-
го влияния на природу.

Группа компаний 
«РОСТКОМ» прини-
мала участие в акциях, 
подобных «Аллее Побе-
ды», и раньше.

- До этого все они бы-
ли в Подмосковье, и нам 
приятно, что впервые мы 
участвуем в посадке ал-

леи во Владимире, - рас-
сказал Марат Мэлсович. 
- Тем более что День По-
беды - лично для меня не 
просто фильмы о войне. 
Моя мама часто расска-
зывала мне о тех тяже-
лых днях, о том, какими 
усилиями далась победа 
русскому народу. И очень 
хочется, чтобы все мы и 
дальше помнили о под-
виге наших людей. Хоро-
шо, что люди взглянут на 
посаженные нами липы 
и задумаются и подвиге 
наших ветеранов.

Алексей МЕТЕЛКИН.

«Нам хочется 
нести в мир добро!»
Одним из участников акции 
«Аллея Победы» стала компания 
«Гарден Ритейл Сервис»

«Каждое дерево несет 
в себе память о той войне»

В акции «Аллея 
Победы» приняла 
участие компания 
«Технокомф СТ»

Ставровская компания ООО «Технокомф 
СТ» широко известна в Собинском рай-
оне. Компания на протяжении уже мно-
гих лет занимается производством мяг-
кой мебели, а также разработала свою 
линейку товаров для сна (диваны, подуш-
ки, матрасы и так далее). Предприятие 
динамично развивается, постоянно рас-
ширяя производство. Уже сейчас в ком-
пании официально трудоустроено око-
ло 600 человек. И в ближайшее время в 
«Технокомф СТ» планируют дополнитель-
но трудоустроить еще 100-150 человек.

При этом на предприятии всегда осоз-
навали, что бизнес создается не только 
ради прибылей. И социальная ответствен-
ность не менее важна. Так, в компании 
решили взять шефство над одним из са-
диков в Собинском районе. Компания ре-
гулярно поставляет туда свою спальную 
продукцию (подушки, матрасы и одеяла). 
Помнят и поддерживают в «Технокомф 
СТ» и ветеранов. Генеральный директор 
компании Владимир Бутаков сказал, что 
для них приглашение на участие в акции 
«Аллея Победы» было очень приятным и 
почетным.

- 9 Мая - это великий праздник. О нем 
должны помнить все! - заявил Владимир 
Евгеньевич. - Сейчас подрастают поко-
ления, которые уже смутно представля-
ют себе, через что прошла наша стра-

на в те страшные годы. Но я уверен, что 
помнить подвиг и героизм наших людей 
в той войне должен каждый россиянин. 
Потому что благодаря им мы смогли со-
хранить нашу свободу. И, в общем-то, 
именно такие акции, как «Аллея Побе-
ды», позволяют сохранять это наследие 
для будущих поколений. Ведь каждое де-
рево на улице Чайковского теперь несет 
в себе память о Великой Отечественной 
войне.

Алексей МЕТЕЛКИН.

Предприятие на акции представлял 
директор по производству 
Воробьев Николай Владимирович.

Научно-производственное пред-
приятие «Технофильтр», созданное 
во Владимире в 1991 году, почти три 
десятилетия занимается разработкой 
и изготовлением полимерных микро-
фильтрационных мембран и фильтру-
ющих элементов на их основе. Филь-
трация - это необходимый произ-
водственный процесс, помогающий 
улучшить качество продукта. Благода-
ря работе специалистов компании на-
питки становятся вкусными, лекарства 
безопасными, а вода чистой. В компа-
нии считают, что их миссия - не толь-
ко производить продукцию стабильно 
высокого качества, удовлетворяющую 
всем требованиям потребителей, но и 
помогать тем, кто в этом нуждается. 
НПП «Технофильтр» активно занима-
ются благотворительностью и участву-
ют в социальной жизни родного горо-
да. С энтузиазмом компания приняла 
участие в акции от «Комсомольской 
правды-Владимир» «Аллея Победы».

- День Победы - это особый празд-
ник, важный для каждого из нас, ведь 
Великая Отечественная война косну-
лась каждой семьи. Каждый из нас хра-
нит память о своих предках-героях, 
отдавших ради Победы и жизни сво-
их детей жизнь, молодость, здоровье. 
Победа - это заслуга не только тех, кто 
защищал страну на фронте с оружием 
в руках, но и тех, кто трудился в ты-

лу, изо всех сил приближая окончание 
войны. Ветераны, сражавшиеся во Вто-
рую мировую войну, уходят, но важно, 
чтобы и те поколения, кто не застанет 
их, помнили, какой огромной ценой 
была достигнута Победа. Каждый дол-
жен знать историю своей страны и сво-
его народа. Почтить память героев, со-
хранить память об их бессмертном под-
виге для наших детей и внуков - важно 
и нужно, - уверен основатель компа-
нии Александр Валентинович Тарасов.

Ирина МАЛЬЦЕВА.

ООО НПП «Технофильтр» 
приняло участие в акции 
«Аллея Победы»

«День Победы - 
особый праздник 
для каждого из нас»

Предприятие на акции представлял 
руководитель отдела маркетинга 
Артем Скорняков.




