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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Лучший страхователь года 

      Управление Пенсионного фонда в Аксайском районе по Ростовской 

области сообщает, что во второй раз  Пенсионным Фондом проводится  

Всероссийский конкурс «Лучший страхователь года». 

        Участники конкурса – индивидуальные предприниматели и работодатели, 

уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное 

медицинское страхование в Пенсионный фонд. Для участия в конкурсе 

необходимо своевременно и в полном объеме перечислять страховые взносы в 

бюджет ПФР, в срок и без ошибок представлять всю отчетность, а также 

регистрировать в системе обязательного пенсионного страхования всех своих 

сотрудников. Кроме того на работодателя не должно быть подано жалоб 

застрахованных лиц о нарушениях пенсионного законодательства РФ. 

«Мы решили вновь по результатам 2011 года провести конкурс, – 

сообщил Председатель Правления ПФР Антон Дроздов. – Конкурс 2010 года 

привлек повышенное внимание страхователей, выбор лучших среди лучших 

был трудным! Поэтому победители выбираются в каждом субъекте России по 

широкому перечню категорий страхователей. Практически в каждом субъекте 

Российской Федерации инициатива ПФР была поддержана региональными 

органами власти, ведь одна из целей конкурса – еще раз сказать 

работодателям, что своевременная и полная уплата страховых взносов в 

пенсионную систему – это социальная ответственность бизнеса перед 

нынешними и будущими пенсионерами. 

Лучший страхователь – это тот, который делает все в срок, использует 

электронные технологии передачи данных, платит в полном объеме, что для 

нас означает реальную заботу о будущих пенсиях своих работников», – 

подчеркнул глава ПФР. 

По итогам конкурса определены победители в четырех категориях: 

работодатели с численностью сотрудников свыше 500 человек, от 100 до 500 

человек, до 100 человек и индивидуальные предприниматели, имеющие 

наемных работников.  

       Одним из победителей  Всероссийского конкурса «Лучший страхователь 

2011 года» признан страхователь Аксайского района ООО ПКФ « Атлантис — 

Пак». Слажено и четко работают сотрудники  службы бухгалтерии и кадров 

под руководством генерального директора Калитванской Натальи 

Викторовны.  

      ООО ПКФ « Атлантис-Пак»  - предприятие, которое  своевременно и в 

полном объеме перечисляет страховые взносы на ОПС и ОМС  - является 

одним из самых крупных страхователей района. Сумма страховых взносов, 

поступающих ежемесячно около 12 млн. руб , что составляет 15 % от 

поступлений по району. 

      ООО ПКФ «Атлантис-Пак»  в установленные законодательством сроки и 

без ошибок представляет все документы, необходимые для ведения 

персонифицированного учета, проводит своевременно и в кратчайшие сроки 



регистрацию в системе ОПС всех работающих сотрудников, которых в этой 

организации работает около 2500 человек.  

     Именно ООО ПКФ «Атлантис-Пак», одним из первых с 1998 года, освоил 

работу в современных технологиях и работает с Пенсионным фондом в 

электронном виде. Более того,  централизованно перечисляет  

Дополнительные страховые взносы  на накопительную часть за  своих 

работников. 

Страхователям, признанным лучшими страхователями года в Ростовской 

области, будут вручены почетные дипломы, подписанные Председателем 

Правления ПФР — Антоном  Дроздовым  и Управляющим ОПФР по 

Ростовской области — Андреем Харченко. 

        А так же, в преддверии дня социального работника , который состоится 8 

июня, хочется выразить глубокую благодарность и наилучшие пожелания 

страхователям, которые своевременно  и в полном объеме уплачивают 

страховые взносы, ведь стабильная уплата страховых взносов способствует 

стабильной выплате пенсии пенсионерами нашего района. Качественно 

предоставляют отчетность и все необходимые документы в Пенсионный фонд. 

Такие страхователи, как : 

Наименование организации Ф.И.О. руководителей 

ООО  СРП «ОПТИМИСТ»-    ГОРКОВЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

ООО ХЛЕБОКОМБИНАТ Аксайского РАЙПО  НАЗАРЕНКО ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 

ОАО «АКСУ» -     АРКАТОВА ВАЛЕНТИНА  АЛЕКСАНДРОВНА 

ООО ЮЖРЕГИОНТЕЛЕКОМ –    СИДОРЕНКО ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ  

ООО АКСАЙСКИЙ ПОДВОДНИК – МАНАЦКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

ГБУК РО  СТАРОЧЕРКАССКИЙ МУЗЕЙ 

ЗАПОВЕДНИК 

КАЛАШНИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

ОАО «БАКРОМ»  БЕРГУНКЕР СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

ЗАО «ЧЕРКИЗОВО-ДОН» РАЗИНКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

РОСТОВСКОЕ ЛПУМГ БРАЖНИКОВ  АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ООО «СОЛНЕЧНОЕ» БОГНИБОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 

ДИВНЕНСКАЯ  СОШ ДАВЫДОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

МБУЗ ЦРБ АКСАЙСКОГО РАЙОНА МЕЛЬНИК ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА 

ООО «ГОРИЗОНТ»  ГОЛЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

АКСАЙРАЙГАЗ  ФИЛИАЛ ОАО 

РОСТОВОБЛГАЗ 

БЕРЕЖНОЙ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ 

ООО «ДИЛИЖАНС» БАБЕШКИН ВИТАЛИЙ ПАВЛОВИЧ 

 

       Благодарим Вас за активную поддержку  и понимание в вопросах 

пенсионного законодательства, надеемся  на сохранение, продолжительное  и 

плодотворное сотрудничество, с целью дальнейшего развития  деловых и 

дружеских отношений с  Пенсионным фондом! 

 

Телефон горячей линии 5-41-44 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПФР В АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ РО 


