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Диплом победителя получает
Лидия Тихомирова, бухгалтер

"Костромской областной
станции переливания крови".

Победителей ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший стра-

хователь по обязательному пенсионному страхованию» за 201 5

год награждали и в территориальных органах ПФР Костромской

области, и в администрациях муниципальных образований, и на

рабочих местах.

Церемония награждения самых социально от-

ветственных нерехтских работелей состоя-

лась в администрации района. На снимке

(слева направо): Сергей Михеев, главный бух-

галтер НПП "Нерехтский механический завод"

АО "НПО "Базальт"; Дмитрий Зайцев, заме-

ститель директора ООО "Старт"; Игорь Ма-

лякин, глава администрации муниципального

района г.Нерехта и Нерехтский район; Андрей

Малков, председатель Собрания депутатов

муниципального района г.Нерехта и Нерехт-

ский район.
Галина Казакова, начальник Отдела ПФР по

Солигаличскому району, вручает диплом Люд-

миле Разумовой, главному врачу санатория

имени А.П.Бородина, в профессиональный

праздник - День медицинского работника.
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В номинации "Страхователи с численностью

сотрудников свыше 500 человек"

Нерехтское производственное подразделение
"Нерехтский механический завод" Акционерного общества "Научно-

производственное объединение "Базальт"
(директор Вячеслав Борисович Затрубщиков)

Нерехтский механический завод - градообразую-

щее предприятие. Во многом благодаря ему изме-

нился облик Нерехты. Жилые благоустроенные

дома (общей площадью в 60 тысяч квадратных

метров), детские сады, детский лагерь, стадион со

спортивным залом, столовые, кафе, дворец культу-

ры, санаторий «Юбилейный» функционируют и

сегодня.

Предприятие ведет свою историю с 1 935 года, когда

началось составление проекта Нерехтского фурни-

турного завода. 1 940 год стал годом запуска пред-

приятия.

Ассортимент продукции, выпускаемой в разные го-

ды, весьма широк: от металлической арматуры для

деревянных ящиков до знакомых многим детских

От велосипедов до взрывателей

велосипедов "Мишка". В годы войны нерехтское

предприятие выпускало для фронта взрыватели для

гранат и авиабомб. Это направление работы не за-

быто и сегодня. Более 20 лет, с 1 994 года, долж-

ность директора занимает Вячеслав Борисович

Затрубщиков. Под его руководством завод ежегодно

успешно выполняет гособоронзаказ для Министер-

ства обороны Российский Федерации. Его доля от

общего производства предприятия – 35 процентов.

Нерехтский завод - единственное в нашей стране

предприятие, где изготавливают узлы, взрыватель-

ные устройства и взрыватели для системы ближнего

боя, в том числе, гранатометного выстрела.

Сегодня предприятие переживает второе рожде-

ние – проводится его техническое перевооруже-

ние. В автоматно-механическом цехе, например,

установлен участок станков с числовым программ-

ным управлением.

В штате завода на сегодняшний день 1 267 человек.

Успешное развитие предприятия во много зависит от

слаженной работы коллектива. На заводе это

понимают. В организации созданы условия для

повышения квалификации сотрудников, получения

второй специальности, интеграции молодых

специалистов. Славится и заводской центр

оздоровления и реабилитации, созданный

специально для сотрудников. Руководство пред-

приятия заботиться о пенсионном будущем своих

сотрудников, в срок представляя отчетность, а

также вовремя и в полном объеме уплачивая

страховые взносы в ПФР.

Вячеслав Затрубщиков возглавляет

Нерехтский механический завод более 20 лет.
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Мощный энергопроизводитель

Филиал "Костромская ГРЭС" АО "Интер РАО – Электрогенерация"
(директор Андрей Александрович Николаев)

Андрей Николаев, директор

филиала "Костромская ГРЭС".

47 лет в Волгореченске работает

Костромская ГРЭС - одна из са-

мых крупных и технически совер-

шенных тепловых электро-

станций России, имеющая ре-

кордные показатели по экономии

условного топлива среди пред-

приятий своего класса. Она зани-

мает третье место по

установленной мощности (3600

МВт) и вырабатывает около 3

процентов от общего объема

производимой в России электро-

энергии - ежегодный отпуск элек-

троэнергии станцией составляет

около 1 5 млрд. кВт*ч.

Строительство Костромской

ГРЭС проходило в три очереди.

Первые четыре дубль-блока

мощностью 300 МВт вводились в

эксплуатацию с июня 1 969 года

по декабрь 1 970 года. С ноября

1 971 года по июнь 1 973 года были

запущены четыре моноблока вто-

рой очереди аналогичной мощно-

сти. Строительство третьей

очереди ГРЭС – уникального

энергоблока мощностью 1 200

МВт – завершилось в декабре

1 980 года.

Сегодня Костромская ГРЭС по-

ставляет электроэнергию на фе-

деральный оптовый рынок через

региональные энергетические

компании Костромской, Ива-

новской, Ярославской, Влади-

мирской, Московской и Ниже-

городской областей – всего более

чем сорока регионов России и в

страны ближнего зарубежья.

Современная культура обслужи-

вания и ремонта, широкая про-

фессиональная подготовка специ-

алистов позволили Костромской

ГРЭС стать образцовым передо-

вым предприятием, добившимся

одних из самых низких удельных

расходов топлива, высокой на-

дежности и эффективности ра-

боты оборудования. Станция

неоднократно признавалась по-

бедителем регионального этапа

Всероссийского конкурса «Рос-

сийская организация высокой со-

циальной эффективности».

Руководство думает не только о

сегодняшнем жизненном уровне

своих сотрудников, но и об их

завтрашнем дне.
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МУП г.Костромы "Костромагорводоканал"
(директор Павел Евгеньевич Пылев)

Это сегодня Костромагорводо-

канал – один из крупнейших при-

родопользователей Костромской

области. Ежегодно из Волги заби-

раются, проходят очистку и пода-

ются населению и предприятиям

города около 54 миллионов кубо-

метров воды и 40 тысяч кубомет-

ров в год из артезианских

скважин. Но почти 1 50 лет назад,

до 1 864-70-х годов, костромичи о

водопроводе только мечтали! Не

было его в нашем городе! Горо-

жане черпали воду из копаных ко-

лодцев, да еще водовозы

развозили в бочках воду из рек

Волга и Кострома.

Современный Костромской водо-

канал снабжает питьевой и техни-

ческой водой горожан и пред-

приятия, занимается водоотведе-

нием. Предприятие – мощное во-

допроводно-канализационное хо-

зяйство, оснащенное обширной

сетью коммуникаций (495,62 км

водопроводных сетей и 365,72 км

сетей канализации), насосно-

фильтровальными станциями, 9

скважинами, 46 подкачивающими

водонасосными станциями, 36 ка-

нализационно-насосными станци-

ями, парком самых разно-

образных машин и механизмов.

Специалисты предприятия забо-

тятся и об окружающей среде: не-

прерывно совершенствуются

технологии, техническая осна-

щенность водосточных станций.

Павел Пылев, директор

Костромагорводоканала.

Чистая, прозрачная и вкусная
вода - в каждый дом

Победители!

Через самые крупные очистные

сооружения области – Васильев-

ские и Коркинские – проходят око-

ло 37 миллионов кубометров

сточных вод в год! Разработан

технологический регламент рабо-

ты очистных сооружений в усло-

виях недостаточного количества

сточных вод, пущены в действие

новые грабельные установки и

много другое. В Костроме впер-

вые была испытана и внедрена

непрерывная рециркуляция осад-

ка на сооружениях первой ступени

очистки, что обеспечило качество

воды независимо от времени года.

Все это делает костромскую воду

одной из лучших в России.

В сутки на Коркинские очистные сооружения поступает около

70% всех канализационных вод города – около 100 тысяч

кубометров стоков.
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ФГКВОУВО "Военная академия радиационной, химической и биологической

защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко (г.Кострома)"

Министерства обороны РФ

(начальник академии Игорь Анатольевич Кириллов)

История Военной академии РХБ

защиты имени Маршала Совет-

ского Союза С.К.Тимошенко ухо-

дит корнями в далекий 1 932 год.

Академия была укомплектова-

на профессорско-преподава-

тельскими кадрами, способными

не только обеспечить высокий

уровень подготовки слушателей,

но и успешно решать сложные

научные проблемы, которые вы-

двигали интересы обороно-

способности страны. Имея

высококвалифицированный науч-

ный потенциал, учебное заведе-

ние быстро становится крупным

учебным и научным центром Во-

оруженных Сил страны, инициа-

тором научных разработок

проблем вооружения химических

войск и средств защиты. Идет

бурный процесс формирования

новых научных школ в результате,

которого, выросла целая плеяда

выдающихся ученых, прославив-

ших отечественную химическую

науку не только в своей стране,

но и за рубежом. Среди выпуск-

ников - Герои Социалистического

труда, Герои Советского Союза.

Выпускники Академии защищали

интересы страны в вооруженных

конфликтах у реки Халхин-Гол и

на Карельском перешейке, герои-

чески сражались в годы Великой

Отечественной войны, с честью

выполняли свой воинский долг в

Игорь Кириллов, начальник

ВА РХБЗ имени С.К.Тимошенко.

Победители!

Афганистане, в ходе контртерро-

ристической операции на Север-

ном Кавказе, при ликвидации

последствий аварии на Черно-

быльской АЭС.

Сегодня подготовка высококвали-

фицированных офицерских кад-

ров - одна из важнейших задач

укрепления оборонной мощи го-

сударства. Составной и неотъем-

лемой частью офицерского

корпуса ВС РФ являются офице-

ры войск РБХ защиты. Академия

является учебно-методическим

центром войск РХБ защиты, го-

товящим специалистов для всех

Вооруженных Сил, а также си-

ловых министерств и ведомств

не только Российской Федера-

ции, но также ближнего и даль-

него зарубежья.

Здесь научат сражаться смело

Один из учебных корпусов военной академии.
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В номинации

50 миллионов штук в год

ЗАО "Птицефабрика "Буйская"

(директор Павел Северинович Нейло)

«Птицефабрика «Буйская» рас-

положена в деревне Угольское,

что в четырех километрах от рай-

онного центра – города Буй. Но

куриные яйца и мясо птиц,

выпускаемые предприятием,

пользуется спросом не только

среди буевлян и жителей Ко-

стромского региона. Купить ее

можно и в соседних областях:

Ярославской, Ивановской, Воло-

годской и Московской.

Птицефабрика была создана в

1 960 году на базе небольшой

межколхозной птицефермы. С

июля 2003 года преобразована в

ЗАО «Птицефабрика «Буйская».

Павел Нейло, директор ЗАО

"Птицефабрика "Буйская".

Уже 1 7 лет предприятие возглав-

ляет Павел Северинович Нейло.

Птицефабрика развивается. Сего-

дня в наличии три цеха, где оби-

тают куры-несушки, есть цех мо-

лодняка, цех по забою птицы.

Построен новый яйцесклад с

современной яйцесортироваль-

ной машиной. 90 процентов

производимой продукции – кури-

ные яйца. За год их выпускается

более 50 миллионов штук.

Имеющиеся мощности в основ-

ном загружены, и в дальнейшем

развитие предприятия связано с

расширением производства. В

настоящее время строится еще

один цех для содержания кур-не-

сушек.

Основой экономической стабиль-

ности предприятия является его

коллектив, костяк которого на

протяжении многих лет стабилен.

Это и понятно, ведь руководство

фабрики заботится о социальном

благополучии и, в том числе, пен-

сионном будущем своих сотруд-

ников. Организация свое-

временно и в полном объеме

уплачивает страховые взносы,

своевременно и качественно

представляет отчетность в ПФР

по каналам телекоммуникацион-

ной связи.
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Наслаждайся вкусом!

ООО "Старт"

(торговая марка "Мясной гурман")

(генеральный директор Алексей Викторович Смирнов)

Алексей Смирнов, генеральный

директор ООО "Старт".

Кому неизвестны деликатесы,

колбасы, ветчины, сосиски, сар-

дельки от «Мясного гурмана»?

Пожалуй, каждый наслаждался

вкусом мясных продуктов!

Компания «Мясной гурман» – это

современное, динамично разви-

вающееся предприятие, высоко-

технологичное производство, в

основе которого лежат уникаль-

ные технологии, более чем деся-

тилетний опыт успешной работы

и умение создавать по-настояще-

му качественные продукты пита-

ния. Это единая команда

специалистов – более 200 квали-

фицированных работников еже-

дневно трудятся над созданием

качественного продукта. Ассорти-

мент широк - более 1 40 наимено-

ваний колбас, мясных дели-

катесов и полуфабрикатов. Тща-

тельный контроль сырья, строгое

соблюдение гигиены произ-

водства, проверенные рецептуры,

современные технологии – все

это позволяет держать марку,

сохраняя заслуженную любовь

покупателей. Главное преимуще-

ство продукции «Мясной гурман»

- высокое качество, ставшее

основным стандартом произ-

водства, неоднократно отме- ча-

ется ведущими экспертами.

Компания активно принимает

участие во всероссийских и

региональных выставках, регу-

лярно одерживая победы. Ре-

зультат - более 50 наград высшей

степени. Одна из наиболее по-

четных - золотая медаль «Звезда

качества России».

В организации внимательно

относятся не только к качеству

продукции, но и специалистам,

работающим на производстве.
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Дарующие жизнь

ОГБУЗ "Костромская областная станция переливания крови"

(главный врач Александр Васильевич Жеребцов)

Александр Жеребцов, главный
врач ОГБУЗ "Костромской

областной станции
переливания крови".

Первые переливания крови были

проведены в Костромской обла-

сти в 1 933 году, но Костромская

городская станция переливания

крови была организована лишь в

1 941 году. Располагалась она то-

гда в здании роддома на улице

Луначарского (нынешний про-

спект Мира), а в новое здание

переехала в 1 970 году.

За годы Великой Отечественной

войны было заготовлено 2585

литров крови для обеспечения 11

эвакуационных госпиталей и гра-

жданских больниц, часть крови

отправлялась на фронт.

Сегодня служба крови Костром-

ской области – это Костромская

областная станция перелива-

ния крови и три отделениями

переливания крови, расположен-

ные в учреждениях здравоохра-

нения городов Шарьи, Галича,

Буя, где ежегодно заготавливает-

ся около 7 тонн крови – таковы

потребности лечебных учрежде-

ний нашего региона.

Благодаря активной работе со-

трудников службы крови, уве-

личилось количество доноров.

Также увеличены объемы заго-

товки свежезамороженной плазмы

автоматическим методом, увели-

чен выпуск более качественных

компонентов крови: фильтрован-

ной эритроцитной взвеси,

фильтрованной свежезаморожен-

ной плазмы.

Внедрение высококачественной

современной аппаратуры и ис-

пользование новых технологий

позволили службе крови выйти на

высокий современный уровень по

безопасности донорской крови и

ее компонентов.

С 2008 года областной станцией

переливания крови руководит

главный врач Александр Васи-

льевич Жеребцов. Под его нача-

лом работают около 1 00 человек.

Руководство ценит опытных высо-

коквалифицированных специали-

стов и делает со своей стороны

все возможное, чтобы люди были

уверены в завтрашнем дне.



В номинации "Страхователи с численностью

сотрудников до 1 00 человек"

Хлеб из русской печи

ЛПУ"Санаторий имени А.П.Бородина"

(главный врач Людмила Викторовна Разумова)

Санаторий имени А.П.Бородина основан в 1 841

году. Расположен в центре старинного города Со-

лигалич. Незабываемая красота природы, само-

бытность районного центра, многочисленные

храмы создают впечатление сказочности, яркости,

праздничности, помогают отрешиться от обыден-

ной суеты, окунуться в мир природы и старины, по-

чувствовать, как возрождается не только тело, но и

душа. Да и ученые не раз говорили, что для

восстановления и укрепления здоровья наиболее

полезен отдых в той климатической зоне, где чело-

век проживает постоянно.

Медики заботятся о здоровье отдыхающих, а руко-

водство - о пенсионном будущем своего коллекти-

ва, своевременно и в полном объеме уплачивая

страховые взносы в ПФР.
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ООО "Кологривлесторг"

(директор Ольга Павловна Кудельникова)

ООО «Кологривлесторг» в сфе-

ре торговли работает уже 1 2-й

год. В штате организации 1 9 че-

ловек. Должность директора – вы-

борная. Сегодня этот пост занимает

Ольга Павловна Кудельникова.

Основное же звено – работники

торговли. Приветливые, улыбчивые,

вежливые, внимательные и добро-

желательные женщины легко раз-

решают любые спорные вопросы.

Среди прочих товаров особой по-

пулярностью у местных жителей

пользуется хлеб, испеченный в

русской печке. Хлебопекарня ор-

ганизации расположена в поселке

Ужуга и хлеб продается только в

этом населенном пункте. Так что

можно сказать, ужугский хлеб в

каком-то смысле – эксклюзивный

товар! На пекарне трудится один

пекарь и за месяц ему удается

произвести около одной тонны

хлеба. Этого достаточно для

обеспечения спроса жителей по-

селка. Впрочем, слава о хлебе из

русской печи расходится далеко

за пределы Ужуги! Приезжают за

ним покупатели из райцентра.

Работники организации являются

участниками программы софи-

нансирования по ДСВ. Руко-

водство понимает - работодатель

должен быть социально ответ-

ственным и заботиться о благопо-

лучии своих сотрудников. Это

сфера ответственности бухгалте-

рии. Бухгалтеры своевременно

уплачивают налоги и страховые

взносы, в срок и без ошибок

представляют отчетность в ПФР

по защищенным каналам связи.

Ольга Кудельникова, директор

ООО "Кологривлесторг".

За здоровьем - в живописный уголок

Лечебный корпус.
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Кузница ювелиров

Красносельское училище художественной обработки металлов (филиал)

ФГБОУВО "Московская государственная художественно-промышленная

академия им.С.Г.Строганова"

(директор Людмила Витальевна Быстрова)

Людмила Быстрова, директор

Красносельского училища

художественной обработки

металлов.

Красносельское училище худо-

жественной обработки метал-

лов (КУХОМ) – старейшее и

уникальное учебное заведение в

России. Готовить высококвали-

фицированных специалистов для

ювелирной промышленности

здесь начали с 1 897 года! О КУ-

ХОМе знают не только в нашей

стране, но и за ее пределами.

В Красном-на-Волге ювелирный

промысел является традицион-

ным и берет свое начало, по офи-

циальным данным, с 1 6 века.

Чтобы повысить художественный

уровень ювелирных изделий, в

конце 1 9 века здесь открыт рисо-

вальный класс. Возглавил его

выпускник Строгановского учили-

ща Сергей Григорьевич Мона-

стырский. В 1 904 году в обра-

зованной на базе рисовального

класса художественно-ремеслен-

ной учебной мастерской препода-

вали уже и другие лучшие

выпускники «Строгановки».

Богатый ювелирными традициями

опыт продолжают преподаватели

– члены Союза художников РФ,

участники региональных, всерос-

сийских и международных худо-

жественных и ювелирных вы-

ставок. Студенты также участвуют

в выставках, получают дипломы

победителей и призеров конкур-

сов разных уровней. Такой успех

вполне объясним: высокий уро-

вень художественной подготовки

по рисунку, живописи и скульпту-

ре позволяют успешно осваивать

профессиональные компетенции

в сфере проектирования и изго-

товления ювелирных изделий.

Студентов обучают традицион-

ным техникам Красносельского

ювелирного произ- водства – ска-

ни, горячему эмалированию, руч-

ной гравировке, чеканке, закрепке

ювелирных вставок. В училище

оборудованы мастерские юве-

лирного дела, включая литейную

мастерскую, рисунка, скульптуры,

проектирования и композиции,

шрифтовых и оформительских

работ.

В 201 2 году КУХОМ, по сути, вер-

нулся к истокам, став филиалом

Московской государственной ху-

дожественно-промышленной ака-

демии им. С.Г. Строганова.

Выпускники училища получают

диплом академии.
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Надежная техника
для серьезной работы

ООО "Эксмаш-Инвест"

(генеральный директор Алексей Евгеньевич Качалов)

Алексей Качалов,

генеральный директор

ООО "Эксмаш-Инвест".

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Эксмаш-Ин-

вест» было образовано на базе

экспериментально-механического

завода «Эксмаш», который ведет

свою историю с 1 953 года. В свое

время основным видом деятель-

ности предприятия являлось

производство и ремонт лесозаго-

товительной техники, а с 1 973 го-

да ЭМЗ освоил выпуск до-

рожно-строительной техники и

навесного оборудования к ней.

После реорганизации предприя-

тия вновь образованная компа-

ния не только сохранила про-

филь деятельности, но и расши-

рила ассортимент выпускаемой

продукции и перечень предостав-

ляемых услуг. Сегодня основное

направление работы – произ-

водство и ремонт лесозаготови-

тельной и дорожно-строительной

техники, а также изготовление

различных типов металлоизделий

и металлоконструкций.

Вся продукция выпускается с

применением передовых техно-

логий на современном оборудо-

вании и отвечает всем тре-

бованиям надежности и качества.

На всю продукцию и виды работ

имеются лицензии и сертификаты

соответствия.

В выработке стратегии своего

развития предприятие сделало

ставку на техническое обеспече-

ние очень важных отраслей хо-

зяйства – дорожного комплекса и

лесозаготовительной отрасли. И

эта ставка оказалась оправдан-

ной и актуальной, ведь во многом

подъем экономики нашего края и

соседних регионов зависит имен-

но от успешного освоения лесных

ресурсов и решения задачи по

восстановлению и модернизации

дорожной инфраструктуры. Вот и

получается, что продукция ООО

«Эксмаш-Инвест» в определен-

ном смысле является залогом

благополучия и процветания Ко-

стромской области.

На предприятии работают высо-

коквалифицированные специали-

сты, имеющие большой стаж

работы в машиностроении. Руко-

водство предприятия со всей от-

ветственностью относится к

социальному обеспечению своих

сотрудников – ООО «Эксмаш-

Инвест» не имеет задолженности

по зарплате и налогам. За 201 5

год начислено налогов и взносов

во все уровни бюджета в сумме

11 478 тысяч рублей.

Гидроманипулятор ОМТЛ-97. Разработан для работы с

«крупным» лесом, предназначен для погрузки сортиментов и

хлыстов большой массы.



"Индивидуальные предприниматели,

имеющие наёмных работников"
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В номинации

Индивидуальный предприниматель

Сафонов Игорь Викторович

Организация, занимающаяся из-

готовлением на заказ корпусной

мебели: кухонных гарнитуров,

прихожих, стенок, шкафов-купе,

гостиных или прочего, - работает

в Буе уже 1 4 лет.

В штате десять человек. Они вы-

полняют заказы, как для простых

горожан, так и организаций и

предприятий. Как и любой бизнес

в сегодняшнее время сталкивает-

ся с проблемами и финансового

характера, и кадрового. Но пред-

приятие развивается, уделяя

большое внимание качеству про-

дукции, модернизирует произ-

водство, приобретает новое

оборудование, ищет новые

направления деятельности, но-

вых поставщиков и рынки сбыта.

ИП Сафонов И.В. своевременно

и в полном объеме уплачивает

страховые взносы, своевременно

и качественно представляет от-

четность в ПФР по каналам теле-

коммуникационной связи.

Предприниматель Игорь

Сафонов.

Мебель для вашего дома

Индивидуальный предприниматель

Большакова Елена Владимировна

Елена Большакова зарегистрировалась в качестве

индивидуального предпринимателя в 2009 году. Ор-

ганизация работает почти по двум десяткам направ-

лений, но основной вид деятельности - розничная

торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и

табачными изделиями в специализированных мага-

зинах. Сегодня в ее организации трудятся 21 0 на-

емных сотрудников. И руководство делает все,

чтобы работники чувствовали себя социально за-

щищенными и были уверены в завтрашнем дне.

Бизнес широкого профиля
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Отдых по-домашнему
Индивидуальный предприниматель

Смирнов Валерий Константинович

Валерий Смирнов пришел в гостиничный бизнес в

августе 2004 года. Именно тогда открыл двери для

посетителей первый в Мантурово да и во всем рай-

оне гостиничный комплекс европейского уровня

«Водолей». Расположен он в живописнейшем месте

неподалеку от реки Унжа.

Гостей города встретит дружелюбный персонал го-

стиницы и предложит оставить авто на охраняемой

стоянке. «Чувствуйте себя, как дома!» – вот девиз

работы комплекса. Обстановка домашнего уюта и

тепла прослеживается в интерьере и убранстве

комфортабельных номеров. Желающим расслабить-

ся и получить заряд бодрости предложат попариться в

русской бане - на территории комплекса их две.

Домашняя атмосфера царит и в ресторане. Внима-

тельный персонал, живая музыка и традиционная

русская кухня идеально подойдут как для деловых

переговоров, так и для романтического свидания,

дружеской тусовки или корпоратива. Мантуровцы

отмечают в ресторане «Водолея» дни рождения и

юбилеи, играют свадьбы.

В гостинице "Водолей" всегда рады гостям.

1 6 лет успешной работы

Индивидуальный предприниматель

Васильев Андрей Юрьевич

Предприятие под руководством А.Ю.Васильева на-

чало свою деятельность в 2000 году, выкупив часть

корпуса бывшего Костромского электромеханиче-

ского завода.

Организация специализируется на механической

обработке металлов, выпуске запчастей, комплек-

тующих изделий для автомобильной и газовой про-

мышленности, приборостроения, авиапро-

мышленности, товаров народного потребления, а

также оснастки и металлоконструкций небольших

габаритов.

Предприятие занимает достойное место в группе

производственных предприятий малого бизнеса.

Несомненно, это заслуга всего коллектива.

Предприниматель Андрей Васильев (сидит) со

своими сотрудниками. Слева направо: главный

инженер П. Сторожев; экономист Н. Васильева;

главный бухгалтер С. Юдичева.



Издатель: ГУОПФР по Костромской области

Ответственные за выпуск: руководитель группы по взаимодействию со СМИ ОПФР по Костромской области

Е.В.Замяткина и специалистэксперт группы по взаимодействию со СМИ Е.В.Прохорова.

Адрес издателя: г.Кострома, ул.Комсомольская 31а,

тел.(4942) 390607

Email: 2201@054.pfrf.ru
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Вырежи и сохрани!

Календарь страхователя
на III квартал 201 6 года

1 5 июля, 1 5 августа,
1 5 сентября - последний

день уплаты страховых взно-

сов на обязательное пен-

сионное и обязательное

медицинское страхование за

предыдущий месяц.

1 5 августа - последний день

представления отчетности по

страховым взносам за I квартал

201 6 года в бумажном виде.

22 августа - последний день

представления отчетности по

страховым взносам за I квартал

201 6 года в электронном виде.

11 июля, 1 0 авгу-
ста, 1 2 сентября -

последний день представле-

ния ежемесячной отчетности

по сведениям персучета по

упрощенной форме за

предыдущий месяц.




