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В Отделении Пенсионного фонда по

Костромской области стало уже хоро-

шей традицией в конце мая приветство-

вать лучших представителей костром-

ского бизнеса - людей с безупречной ре-

путацией  добросовестных  страхователей и

надежных партнеров Пенсионного фонда. 

Ваша гражданская позиция заслужива-

ет уважения, а социальная ответствен-

ность перед людьми, которые сегодня

вкладывают свой труд для успешного

продвижения вашего бизнеса или рабо-

тают на благо предприятий и организа-

ций, безусловно,  достойна подражания. 

В Отделении Пенсионного фонда  по

Костромской области состоит на учете

сорок шесть с половиной тысяч  страхо-

вателей, из них более  26 тысяч  юриди-

ческих лиц и около 20 тысяч  индивиду-

альных предпринимателей. В большин-

стве своем все они добросовестные

страхователи и вы понимаете насколько

высока конкуренция. Отбор номинантов

конкурса  был очень строгим и при-

страстным. Мне очень приятно, что со-

циально ответственных плательщиков

становится всё больше. Это хорошая

тенденция, которая, я уверен, сохранит-

ся и приумножится. 

В свою очередь могу сказать, что От-

деление ПФР также стремится идти на-

встречу страхователям: Сегодня практи-

чески во всех наших территориальных

Управлениях и Отделах организованы

клиентские службы для страхователей,

выделяются  зоны самообслуживания с

гостевыми компьютерами для того, что-

бы каждый страхователь, прежде чем

сдать отчётность, мог самостоятельно

провести проверку и выявить возмож-

ные недочёты. Мы в одном шаге от

внедрения нового онлайн-сервиса –

«Личный кабинет страхователя».

Я от всей души поздравляю победите-

лей конкурса! Вы с честью представили

Костромскую область и выглядите на

фоне всей страны очень достойно. Ду-

маю, ваши достижения станут хорошим

примером для подражания. Главное —

постоянно стремиться к совершенству и

не останавливаться на достигнутом. 

Пусть процветает ваш бизнес, ладятся

дела, растет профессиональный опыт!

Желаю всем стабильности в жизни, здо-

ровья, удачи!

Сергей Русов, управляющий 
ОПФР по Костромской области

Поздравляем победителей!
23 мая в актовом зале Костромского Управления Пенсионного фонда Рос-

сии состоялась третья ежегодная церемония награждения победителей
Всероссийского конкурса «Лучший страхователь 2012 года по обязатель-
ному пенсионному страхованию». 

Они стали лучшими в 2012 году
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Названы имена лучших
работодателей региона

Событие

Управляющий ПФР по Костромской

области Сергей Русов поздравляет

победителей

В конкурсе принимало участие более 50 костромских работодателей. Победителя-
ми, пожалуй, самого социально - ответственного конкурса стали 16 страхователей
из разных районов области: Костромского, Мантуровского, Судиславского, Суса-
нинского, Вохомского, Галичского, Парфеньевского, Буйского и Солигаличского.
Среди них, как работодатели с численностью работников свыше 500 человек, так
и индивидуальные предприниматели, в штате которых числятся всего шесть со-
трудников. Но всех их объединяет одно — социальная ответственность бизнеса,
понимание важности своего вклада в социальную стабильность региона. 

Лучшие страхователи 2012 года на-

граждены почетными дипломами, под-

писанными Председателем Правления

ПФР Антоном Дроздовым и управляю-

щим ОПФР по Костромской области

Сергеем Русовым. 

Для гостей и участни-

ков мероприятия были

показаны презентации

о каждом победителе

Для лучших работо-

дателей выступили

участники

творческих

коллективов

Костромы

Победители - это страхователи, свое-
временно и в полном объеме перечис-
ляющие страховые взносы на страхо-
вую и накопительную части трудовой
пенсии своих работников в бюджет ПФР,
в срок и без ошибок представляющие
все документы по персонифицирован-
ному учету и уплате страховых взносов,
а также своевременно регистрирующие
в системе обязательного пенсионного
страхования всех своих работников. 
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Номинации 

“Страхователи с численностью
сотрудников свыше 500 человек” 

Открытое акционерное общество «Газ-
промтрубинвест» одно из самых моло-
дых трубных предприятий на террито-
рии России. Свою деятельность в на-
шей области завод начал 12 лет назад.
Сегодня здесь трудится около полутора
тысяч человек. 

Современное оборудование, использо-
вание последних научно-технических
разработок, высокая квалификация пер-
сонала позволяют назвать Волгоречен-
ский трубный завод заводом будущего,
поставляющим на международный ры-
нок  продукцию мирового качества. 

На предприятии принят и действует
коллективный договор, имеющий ярко
выраженную социальную направлен-
ность. В нем отражены вопросы улуч-
шения условий труда и быта на про-
изводстве, оплаты труда, социальной
защиты работников.

«Газпромтрубинвест» - один из самых
крупных плательщиков страховых взно-
сов  в Пенсионный фонд. Все платежи
поступают вовремя и в полном объеме,
а это значит, что на предприятии забо-
тятся не только о сегодняшнем жизнен-
ном уровне своих сотрудников, но и о их
завтрашнем дне.

Вручение диплома победителя

главному бухгалтеру  Галине

Сидоровой

Открытое акционерное общество
«Мантуровский фанерный комбинат»
«Мантуровский фанерный комбинат» -

градообразующее предприятие, основ-
ным видом деятельности которого яв-
ляется переработка  древесины и про-
изводство фанеры.   Производственная
мощность  предприятия составляет 100
тысяч кубометров фанеры  в год. Поло-
вина  готовой продукции идет на экпорт.
Под руководством генерального дирек-
тора Бориса Владимировича Диденко

сегодня на комбинате трудится более
800 жителей города Мантурово. 

Предприятие своевременно и в пол-
ном объеме  осуществляет платежи в
Пенсионный фонд    за своих работни-
ков.  В 2012 году на обязательное пен-
сионное и медицинское  страхование
было перечислено более 50 миллионов
рублей страховых взносов. Одними из
первых в области на Мантуровском фа- Диплом победителя вручен

директору по работе с персоналом

Елене  Горбач 

нерном стали сдавать отчетность в Пен-
сионный фонд  с электоронно–цифро-
вой подписью, а с 2007 года - бескон-
тактно по телекоммуникационным кана-
лам связи. 

Составляющими этой территории ус-
пеха являются: профессиональный кол-
лектив, современное производство,
умелое управление.
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Закрытое акционерное общество
«Костромской завод автокомпонентов»

В июле прошлого завод отметил 45-ле-
тие со дня создания. В Советском Сою-
зе он стал первым специализирован-
ным предприятием, на котором не толь-
ко изготавливали отдельные детали к
двигателям, но и производили комплек-
ты сопряженных деталей, добиваясь
тем самым высокого качества.

И сегодня предприятие остается круп-
нейшим в России  по производству де-
талей цилиндро-поршневой группы  для
грузовых, малотоннажных, легковых ав-
томобилей, являясь поставщиком сбо-
рочных конвейеров  ОАО «КамАЗ-Ди-
зель», Ярославского, Минского, Уль-
яновского, Алтайского и Тутаевского мо-
торных заводов. ЗАО «Костромской за-
вод автокомпонентов» включен в На-
циональный Реестр «Ведущие промыш-
ленные предприятия России- 2012». А

это означает признание лидирующих
позиций холдинга в промышленной от-
расли не только на региональном, но и
на Российском уровне. Кроме того, при-

ОГБУЗ «Областная психиатрическая больница»

История психиатрической службы Ко-
стромской области берёт свои истоки в
XVIII веке. В 1793 году, всего через 17
лет после организации первой психиат-
рической больницы в России,  в Костро-
ме была открыта  своя психиатрическая
лечебница.

С 1979 года возглавляет Костромскую
областную психиатрическую больницу
Александр Анатольевич Трифонов. Во
многом благодаря его работоспособно-
сти и профессионализму учреждение
смогло выжить в трудные годы экономи-

ческих реформ, а затем стать одним из
лучших в области.  

Сочетание лучших традиций россий-
ского здравоохранения, в основе кото-
рого глубокие знания и индивидуальный
подход к пациентам, с применением пе-
редовых медицинских технологий в ле-
чебном процессе обеспечивает ГУЗ
«Костромская областная психиатриче-
ская больница» не только положитель-
ную динамику показателей работы, но и
возможность непрерывного совершен-
ствования.

сутствие  в Реестре в очередной раз го-
ворит о неоценимом вкладе, который

вносит холдинг в социально-экономиче-

ское развитие Костромской области. 

диплом вручен

представителю больницы

Кротовой Елене 
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“Страхователи с численностью
сотрудников от 100 до 500

человек” 

В номинации

СПК “Гридино”
СПК «Гридино» хозяйство с давней и

славной историей — своими корнями
она уходит в далекий 1970 год. Сегодня
это одно из ведущих агропромышлен-
ных и сельскохозяйственных предприя-
тий России. 

Растениеводство, животноводство, ле-
созаготовки — все это входит в деятель-
ность кооператива. Но все же основным
своим направлением работники хозяй-
ства считают  производство молока.
Около 20 литров молока в день состав-
ляет удой гридинских буренок, а  их в
хозяйстве свыше 400 голов.         Молоко
собственного производства пользуется
большим спросом не только у красносе-
лов, но и у жителей других регионов. В
хозяйстве  трудится боле 100  человек. 

Немало здесь трудовых династий, а
это значит, люди выбирают стабиль-
ность, предсказуемость, надежность.

Диплом победителя конкурса вручен

руководителю СПК «Гридино»

Андрею Иванову

Социальная ответственность для ру-
ководителей предприятия не пустые
слова. - это основа благополучия их
земляков, спокойная старость ветера-
нов.  

ЗАО «КС-Среда»

Диплом победителя вручен исполнительному директору

Григорию Свешникову  

Одно из крупных промышленных пред-
приятий Судиславского района ЗАО
«КС-Среда». На рынке  уже более деся-
ти лет  и с первых дней работы зареко-
мендовало себя надежным партнером и
добросовестным страхователем.  Руко-
водители предприятия прекрасно пони-
мают важность создания новых рабочих
мест, стабильного производства, до-
стойной зарплаты.  Изготовление торго-
вого оборудования — процесс сложный,
требующий постоянной модернизации.

Вот поэтому все эти годы на предприя-
тии не прекращается реконструкция,
улучшающая качество выпускаемой
продукции. И если на первых порах на
производстве работало всего 70 чело-
век, выпускавших несколько сотен изде-
лий, то сейчас здесь трудится свыше
300 человек, и объемы выпуска изделий
возросли в разы.  
Здесь нет долгов по зарплате, вовремя

уплачиваются налоги и страховые взно-
сы в фонды. Огромная заслуга в этом
руководителя предприятия Владислава
Аркадьевича Авсиевич.

В хозяйстве

кооператива

свыше 400 буре-

нок 
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Фармацевтическая компания  «Ортат»
ведет успешную работу на фармацевти-
ческом рынке России уже  20 лет. С
2008 года компания вошла в состав хол-
динга ЗАО «Р-ФАРМ». Сотрудники
предприятия  выполняют полный ком-
плекс работ по производству медицин-
ских препаратов: изготовление - фасов-
ка — упаковка.

ЗАО «ОРТАТ», являясь партнером из-

вестных зарубежных фармацевтических
предприятий, организует  рациональ-
ный процесс продвижения  их товаров и
услуг  к конечному потребителю. 

На предприятии трудятся 210 сотруд-
ников. Они осуществляют выпуск  более
60 наименований препаратов, многие из
которых утверждены  Правительством
России в перечне жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных средств.

Диплом вручен

исполнительному директору

Ольге  Головкиной
ЗАО “ОРТАТ”, п. Судиславль

История Костромского судомеханиче-
ского завода берет отсчет с 1934 года.
Многолетний опыт и кропотливый труд
позволили заводу катеров выполнить
десятки тысяч заказов. На сегодняшний
день ОАО «Костромской судомеханиче-
ский завод» производит катера различ-
ных назначений: служебные, прогулоч-
ные, пассажирские, скоростные, пожар-
ные, буксирные и катера специального

назначения. А также здесь налажено
производство катеров по индивидуаль-
ным заказам.    

Высокий уровень организации труда и
управления позволяет быстро реагиро-
вать на изменяющиеся условия рынка и
в сжатые сроки осваивать новые виды изде-
лий, модернизировать выпускаемую про-
дукцию.  Завод ежегодно участвует в
крупнейших престижных международ-
ных и отраслевых выставках.   

Но главным достоянием предприятия

являются люди. Трудовой коллектив су-
домеханического завода отличает ста-
бильность, слаженность в работе, высо-
кий профессионализм и ответствен-
ность. 

О добросовестной работе финансово-
кадровой службы свидетельствует свое-
временная регистрация работающих в
системе пенсионного страхования, аккурат-
ность в уплате страховых взносов, свое-
временное предоставление отчетности
по каналам связи с электронно-цифровой подписью.
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“Мантуровский
сыродельный

комбинат ”

“Страхователи с численностью
сотрудников до 100 человек” 

В номинации

Название общества с ограниченной
ответственностью  “Мантуровский сыро-
дельный комбинат ” говорит само за се-
бя. Производство сыра и переработка
молока -  главные направления в дея-
тельности предприятия.  Около тридца-
ти работников комбината перерабаты-
вают в год более четырех тысяч тонн
молока, изготавливают сыр и сливочное
масло. Готовая продукция пользуется
хорошим спросом  у  жителей как Ко-
стромской области, так и других регио-
нов. 

Директор комбината Юрий Сергеевич

ООО “Сфера”
«Ах, валенки да валенки...» ну как же

без них - теплых, уютных, в которых ни-
какой мороз не страшен?  Производ-
ством  традиционной русской обуви за-
нимается общество с ограниченной от-
ветственностью «Сфера» из   Солигали-
ча. Предприятие основано в апреле
1999 года и по настоящее время рит-
мично работает и выпускает до семи ты-
сяч пар в год валяной обуви. 

Валенки из Солигалича пользуются
повышенным спросом -  ведь при  про-
изводстве  этой  теплой обуви использу-
ется только 100-процентная  шерсть.  А

Диплом вручен генеральному

директору ООО «СФЕРА»  

Павлу  Горбунову

Продукция

комбината,

представленная на

выставке

еще  овечья шерсть обладает  лечебны-
ми свойствами.  При изготовлении обу-
ви большое внимание  уделяется, ко-
нечно же, качеству.

Благодаря умело отлаженной органи-
зации технологических процессов и вы-
сокому уровню мастерства сотрудников,
предприятию «СФЕРА» легко удается
выдерживать конкуренцию на рынке.
При этом предприятие в срок и каче-
ственно предоставляет отчетность в
Пенсионный фонд и своевременно
уплачивает взносы.

Козырев своевременно и в полном
объеме  осуществляет платежи   в Пен-
сионный фонд  и фонд медицинского
страхования. В 2012 году на обязатель-
ное пенсионное и медицинское страхо-
вание перечислено более одного  мил
лиона рублей страховых взносов.

Отчетность по страховым взносам и
персонифицированному учету предо-
ставляются качественно и в срок. С
апреля 2011 года страхователь сдает
отчетность  с электоронно – цифровой
подписью бесконтактно по телекомму-
никационным каналам связи. 



СТР@ХОВАТЕЛЬПобедители8

Издательский дом
«Галичские известия»

Издательский дом «Галичские изве-
стия» образован в июле 2006 года пу-
тем слияния редакции газеты «Галич-
ские известия» и типографии. Одно из
главных слагаемых успешной работы
предприятия — внимание к каждому
клиенту.Это правило применимо и к чи-
тателям газеты, и к заказчикам типогра-
фии. 

Газета «Галичские известия»  одно из
старейших изданий в области — ее пер-
вый номер вышел в 1918 году. Однако
этот солидный возраст не мешает ей се-
годня быть молодой и актуальной. Твор-
ческий коллектив редакции делает все,

чтобы она была интересна и востребо-
вана самыми разными группами насе-
ления. И ему это удается. Тираж газеты
растет и сегодня у нее более 5 тысяч
подписчиков. 

В издательском доме «Галичские из-
вестия» печатается не только своя рай-
онка, но и газеты ближайших районов —
Солигаличского, Антроповского, Пар-
феньевкого. На смену старому оборудо-
ванию предприятия приходит новая

цифровая техника. А значит — расши-
ряется спектр услуг издательского до-
ма. Здесь освоили выпуск сувенирной
продукции, которая пользуется не-
изменным спросом жителей и гостей
древнего Галича. В издательском до-
ме уделяют большое внимание усло-
виям труда сотрудников,  заботятся о
их профессиональном росте и социаль-
ной защищенности. 

Заместитель управляю-

щего Анатолий Сулин и

директор ИД

Жанна Серогодская

ООО «Вохомский сырзавод»
«Вохомский сырзавод» - юбиляр этого
года.  50 лет он радует жителей области
и других регионов своей вкусной и раз-
нообразной продукцией: сыр сычужный,
твердый, российский, костромской, по-
шехонский, кубань, сливочный, масло
топленое крестьянское — вот неполный
ее перечень. «Вохомский сырзавод» яв-
ляется одним из крупнейших предприя-

тий молочной промышленности на се-
веро-востоке области. На производстве
задействованы  почти 60 человек. Как
отмечает директор Роберт Камилович
Закиров, на заводе работают профес-
сионалы своего дела, поэтому продук-
ция из Вохмы пользуется большим
спросом. И это позволяет конкурировать
не только с российским, но и зарубеж-

Директор сырзавода

Роберт  Закиров 

Продукция из Вохмы очень

известна за пределами

области

ными  производителями. Так же ответ-
ственно подходят здесь и к своим соци-
альным обязательствам перед нынеш-
ними и будущими пенсионерами. Вовре-
мя и в полном объеме  уплачиваются
страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование. 
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В номинации«Индивидуальный
предприниматель, имеющий

наемных работников»” 

Попов Михаил
Константинович

Умение грамотно, эффективно вести
свой бизнес – это тонкое искусство, в
котором надо полагаться на практиче-
ский  опыт, здравый смысл и интуицию.
Все это в полной мере присуще  Михаи-
лу Константиновичу Попову. «Из май-
оров Советской Армии - в генералы ре-
сторанного бизнеса!» - так о нем писали
костромские газеты.
Свое первое заведение Михаил Кон-

стантинович открыл в 1996 году, и то
был бар «Гнездо глухаря», в послед-
ствии, ставшим одним из самых люби-
мых мест костромичей. Его ресторан-
ный бизнес славится не только отмен-
ной кухней, но и особой, незабываемой
атмосферой, в которую попадают посе-
тители кафе и ресторанов.
Так, кафе «Рога и копыта», оформлен-

ное по мотивам известного произведе-
ния Ильфа и Петрова «12 стульев», по-
любилось истинным ценителям кофе и
вкусных десертов.  Ресторан «Белое
солнце» завораживает экзотикой Восто-
ка, неповторимым интерьером.  Тратто-
рия Пиноккио - настоящим итальянским колоритом.  Клуб «Мачо» привлекает

любителей бильярда и активного отды-
ха. Ресторан «Метелица» очень хорош
для семейного отдыха. Эти и другие те-
матические рестораны и бары стали лю-
бимым местом отдыха для горожан и
гостей города.
Любовь к порядку у Михаила Константи-
новича во всем. Вот и страховые взносы
на обязательное пенсионное страхова-
ние за своих работников, а их у него бо-
лее 80 человек, он уплачивает в полном
объеме и в срок, а отчеты  в Пенсион-
ный фонд сдает с электронно-цифровой
подписью по телекоммуникационным
каналам связи.

Белова Нина Павловна 

Нина Павловна Белова живет и рабо-
тает в Парфеньевском районе. Свой
бизнес она начала сравнительно недав-
но. Сегодня это торговля продуктами
питания, игрушками, хозяйственными
товарами. Основательность и ответ-
ственность присущи Нине Павловне во
всем. 
Она дорожит репутацией добросовест-

ного предпринимателя не только по от-
ношению к покупателям, но и к своим

Вручение диплома победителю

сотрудникам. И хотя под ее началом ра-
ботает всего шесть человек, но это мо-
лодой, трудоспособный коллектив, уве-
ренно смотрящий в завтрашний день. А
с этого года Нина Павловна стала участ-
ником  программы  добровольного со-
финансирования будущей пенсии. От-
четность в Пенсионный фонд она пред-
ставляет с электронно-цифровой подпи-
сью по защищенным каналам связи. 

Дружный

коллектив
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Бабанов Павел Андреевич

Бизнес Павла Андреевича Бабанова является семейным, его отец в 1996 году
организовал прокат снегоходов и начал заниматься продажей техники для актив-
ного отдыха. С ноября 2007 года Павел Андреевич возглавляет работу фирмы
«Правый берег» В нашем городе он является официальным дилером фирмы ЯМА-
ХА. Предпринимательская деятельность тесно связана с его увлечениями – ско-
ростью и опасностью, он катается на всем, что ездит. Не смотря на свой молодой
возраст к работе Павел Андреевич относится вдумчиво и ответственно. Отчеты
сдаются вовремя по каналам  электронной связи, страховые взносы в Пенсионный
фонд перечисляются в полном объеме.

Бушманова Елена Анатольевна 

Елена Бушманова начала свой бизнес в
2008 году. Сегодня сфера ее деятельно-
сти — сеть магазинов продовольствен-
ных и промышленных товаров. В Буе
именно Елена Анатольевна сделала
ставку на торговлю по системе само-
обслуживания. Для постоянных покупа-
телей разработана система скидок. Ра-
ботать на совесть, укрепляя свой авто-

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

Е.В.Замяткина и специалист –эксперт группы по взаимодействию со СМИ А.А.Апурина.
Адрес издателя: г.Кострома, ул.Комсомольская 31-а, 

тел.(4942) 39-06-07
E-mail: 2201@054.pfrf.ru
http://www.pfrf.ru/ot_kostr/

Анатолий Сулин вручает диплом

главному бухгалтеру 

Наталье Поляевой 

ритет и доверие покупателей — под та-
ким девизом трудится  коллектив, воз-
главляемый Еленой Анатольевной. Со-
трудники прилагают все усилия, чтобы
на  полках магазинов, а значит и на сто-
лах буевлян  были всегда свежие, каче-
ственные, доступные продукты питания
и товары.


