
Новости Компании 27 мая 2009 г.24

«Золотая опора - 2008»
Подведены итоги конкурса среди потребителей электроэнергии

Конкурс, учрежденный Рао 
«ЕЭс России» при поддержке 
министерства промышленности 
и энергетики РФ, проводится 
уже пятый год подряд. название 
«Золотая опора» не случайно, 
так как предприятия, отвечаю-
щие условиям этого конкурса, 
являются опорой экономики 
региона и экономики страны в 
целом.  символичная статуэт-
ка «Золотая опора» давно стала 
своеобразным  «сертификатом 
качества», выдаваемым энерге-
тиками лучшим потребителям, 
которые своевременно и полно-
стью выполняют свои обязатель-
ства.

Четкие критерии отбора - вы-
полнение договорных обяза-
тельств, регулярность платежей 
и отсутствие задолженности, а 
также внедрение современных 
систем учета и контроля энер-
гопотребления, позволило со-
трудникам мордовэнергосбыта 
определить лучших   среди более 
4-х тысяч предприятий и юриди-

ОАО «Мордовская энергос-
бытовая компания» подвела 
региональные итоги Обще-
российского конкурса среди 
потребителей электрической 
энергии «Золотая опора 2008 
года». Церемония награж-
дения победителей прошла 
20 мая в здании Торгово-
промышленной палаты Ре-
спублики Мордовии. 

ческих лиц.   победители и лау-
реаты были названы по четырем 
категориям потребителей.

«Лучшее промышленное 
предприятие» 2008 года - ОАО 
«Молочный комбинат «Саран-
ский». Лауреатами в этой номи-
нации стали оао «Рузхиммаш», 
оао «мордоввторсырье», ооо 
«мпК «атяшевский».

В номинации «Сельскохо-
зяйственные предприятия» 
победителем признано ЗАО 
«Агро-Ардатов». Лауреаты - 
спК «Дружба» Краснослобод-
ского района, агрофирма ооо 
«агрофирма «тавла» Кочку-
ровского района и тнв «Ко-
лесниковы и компания» инсар-

ского района.
В номинации 

«Предприятия, 
финансируемые из 
бюджета» «Золотая 
опора» досталась 
учреждению ЖХ-
385 Управления 
федеральной служ-
бы исполнения 
наказаний РФ по 
Мордовии. Лауреаты - адми-
нистрация Рузаевского муници-
пального района и ичалковская 
центральная районная больница. 

Награду «Золотая опора» в 
номинации «Предприятие ма-
лого бизнеса» по итогам 2008 
года получило ЗАО «Плайтер-

ра» Зубово-Полянского райо-
на. Лауреатами стали индиви-
дуальный предприниматель из 
саранска андрей анатольевич 
Кечин, торговый дом «теньгу-
шево» и индивидуальный пред-
приниматель из поселка Комсо-
мольский Чамзинского района 
Кузьма васильевич  Дырин.

Генеральный директор оао 
«мордовская энергосбытовая 
компания» сергей иконников, 
поздравляя победителей, сказал:

«Соблюдение финансовой дис-
циплины при оплате за электро-
энергию - это залог экономи-
ческой стабильности региона, 
это работа на будущее нашей 
страны. Если в первые годы су-
ществования конкурса мы про-
сто поощряли лучших потреби-
телей, то сегодня преследуем 
более глубокие цели. Мы говорим 
о предприятиях - рачительных 
хозяевах. О тех, кто планирует 
свое энергопотребление. О тех, 
кто при развитии производства 
в наше непростое кризисное 
время одновременно заботит-
ся об экономии энергоресурсов. 
Хочу выразить благодарность 
руководителям предприятий-
номинантов конкурса «Золотая 
опора» за  профессионализм, ко-
торый ведет к процветанию их 
компаний и созданию экономиче-
ской стабильности как отдель-
но взятого предприятия, так и 
республики в целом. Впереди нас 
ждет большая работа, и этому 
не должен помешать никакой 
финансовый кризис!»

Ольга КЛЮЕВА.

Дело пахнет «керосинкой!»
на альтернативные источники электроэнергии вероятнее всего  

придется  перейти двум предприятиям - краснослободскому тсЖ 
«наш дом»  и Чамзинской управляющей компании. Злостные непла-
тельщики получили антиприз конкурса «Керосинку» как «Худшие 
потребители» 2008 года. Должники посмотреть в глаза руководству 
мордовэнергосбыта так и не решились,  поэтому подарки им при-
дется получать на почте. сбытовики их уже выслали. Ждите…н
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Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая 
компания» Сергей Иконников  вручает главный приз – 
статуэтку «Золотая опора» директору  ОАО «Молочный 
комбинат» Саранский» Анатолию Кольбову, предприятие 
которого было признано победителем в номинации  
«Промышленные предприятия».

Победители и лауреаты V Общероссийского конкурса среди 
потребителей электроэнергии «Золотая опора 2008»


