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Лауреатов и победите-
лей конкурса поздравил 
генеральный дирек-
тор ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компа-
ния»  Сергей Евгенье-
вич ИкОннИкОв:

- Ежегодное награж-
дение победителей – 
стало  доброй традицией 
«Мордовэнергосбыта», 
но в этом году выбрать 
лучших оказалось  не про-
сто. Комиссия подвела 
итоги конкурса только 
после долгих споров. До-
стойных претендентов 
на «Золотую опору» 
было предостаточно.  
Большинство наших кли-
ентов добросовестно 
выполняют свои дого-
ворные обязательства, 
демонстрируют отсут-
ствие задолженности, 
внедряют  современные 
системы учета и контро-
ля энергопотребления.  
Мы все понимаем, что 
соблюдение финансовой 
дисциплины по оплате 
электрической энергии 
– это залог дальнейше-
го развития экономики, 
бизнеса и будущего про-
цветания региона. Не зря 
на сегодняшний день «Зо-
лотую опору» называют 
энергетическим серти-
фикатом качества, она 
давно стала символом 
надежности и добросо-
вестного партнерства. 

Сегодня мы награжда-
ем не просто лучших по-
требителей, а тех, кто 
грамотно планирует 
свое энергопотребление. 

«Золотая опора»
«Мордовэнергосбыт» наградил лучших потребителей электроэнергии

на прошлой неделе в Торгово-промышленной палате РМ прошла 
церемония награждения победителей VI Общероссийского конкурса 
среди потребителей электрической энергии «Золотая опора». кон-
курс был учрежден в 2004 году ОАО РАО «ЕЭС России» при под-
держке Министерства промышленности и энергетики Российской 
Федерации.   в этом году на  «Золотую опору» претендовало  более 
4 тысяч предприятий и юридических лиц. ОАО «Мордовская энер-
госбытовая компания» по итогам 2009 года определило 15 лучших 
потребителей региона в четырех номинациях - это: промышленные 
предприятия, предприятия сельского хозяйства, предприятия, фи-
нансируемые из бюджета и предприятия малого бизнеса.

Рачительный хозяин  в 
кризисное время, разви-
вая производство, одно-
временно заботится и об 
экономии энергоресур-
сов.  

В номинации «Про-
мышленные предприя-
тия» по итогам 2009 года 
диплом победителя кон-
курса и приз «Золотая 
опора» присуждены оАо 
«Мордовская электро-
теплосетевая компания» 
из рузаевки. Первый за-
меститель генерального 
директора  Александр 
Тимофеев поблагодарил 
организаторов за высо-
кую оценку деятельно-
сти предприятия: «Мы 
приобретаем  большой 
объем электроэнергии, 
чтобы отапливать дома 
рузаевцев и снабжать 
их горячей водой. К со-
жаления, неплатежи за 
наши услуги не уменьша-
ются. С «Мордовэнер-
госбытом»  у нас давно 

сложились крепкие пар-
тнерские отношения, 
поэтому и работаем с 
этой компанией.  Нас 
полностью устраивают 
предложенные  условия 
работы и гибкий подход 
к решению  проблем. На-
деюсь, что и в дальней-
шем отношения будут 
строиться на основе вза-
имопонимания и профес-
сионализма. Спасибо за 
награду и за поставлен-
ную энергию, которую 
мы обещаем эффектив-
но использовать и сво-
евременно оплачивать!». 
Лауреатами в номинации 
также стали: оАо «са-
ранский телевизионный 
завод», ЗАо «Мясопере-
рабатывающий комплекс 
«Торбеевский», филиал 
ооо «Газпром Трансгаз 
нижний новгород».

В номинации «сель-
скохозяйственные пред-
приятия» были отмече-
ны: ооо «Моргинское», 

сХПк «Заря», ооо 
«Верхисское», а безого-
ворочным лидером была 
признана птицефабрика 
«Авангард» рузаевско-
го района. Получая пре-
стижную награду «Золо-
тая опора», заместитель 
директора птицефабрики 
Михаил овечкин при-
знался, что  электроэнер-
гия им в прямом смысле 
нужна как воздух. Бла-
годаря ей в птичнике 
круглосуточно  работает 
вентиляция, в помещени-
ях создан определенный 
микроклимат. но при 
малейшем сбое в подаче 
электроэнергии компью-
терная система может 
выйти из строя.  

Ежегодно в конкурсе 
«Золотая опора» участву-
ют сотни предприятий 
малого бизнеса. В этом 
году лауреатами в номи-
нации стали: индивиду-
альные предприниматели 
Александр Владимиро-
вич сепер из саранска и 
Юрий николаевич Воро-
нин из краснослободска. 
однако впервые за исто-
рию конкурса победила 
женщина руководитель 
– предпринимательни-
ца из Ардатова Марьям 
Якубаева.

 - Наша пекарня на 
рынке Мордовии рабо-
тает уже 13 год. Спе-
циалисты «Мордовэнер-
госбыта» неоднократно 
приходили нам на помощь 
в сложных аварийных си-

туациях. Из-за отсут-
ствия даже двух часов 
электроэнергии жители 
города вовремя не полу-
чат хлеб.

Приз победительнице 
вручил заместитель гене-
рального директора оАо 
«Мордовская энергосбы-
товая компания» Вячес-
лав Гущин:

- Награды и дипло-
мы вручать  в этот раз 
чрезвычайно приятно, 
несмотря на кризис, 
наши потребители ста-
рались выполнять все до-
говорные обязательства. 
Прошедший год стал од-
ним из самых тяжелых в 
российской экономике за 
последние 15 лет: рос-
ли тарифы, платежи. 
Не скрою, трудно было 
всем, но вместе с тем, 
пришло понимание долго-
срочного партнерского 
сотрудничества. Благо-
дарим наших клиентов 
и желаем им экономиче-
ского процветания, успе-
хов в бизнесе!

среди предприятий, 
финансируемых из бюд-
жета, конкурсная 
борьба развер-
нулась между 
администрацией 
городского по-
селения ко-
вылкино, ком-
сомольской 
центральной 
районной боль-
ницей, Гу нПо 
«Пу №11» из 

села кочелай кочкуров-
ского района и краснос-
лободским аграрным 
колледжем. Победите-
лем признали админи-
страцию городского по-
селения ковылкино. 

Антиприз конкурса 
«Золотая опора» - «ке-
росинка» - по итогам 
2009 года присужден са-
мым нерадивым потре-
бителям электроэнергии 
-  ооо «управляющая 
компания «ремонтник» 
Лямбирского района и 
ооо «уют» из п. Чам-
зинка. как обычно, «че-
ствуемые» в этой номи-

нации на церемонию 
не явились. Впро-
чем, «награды» им 
доставят по почте, 
керосиновая лам-
па им скоро при-
годиться, так как 
подачу электроэ-
нергии им могут 
прекратить в лю-
бой момент. 

Ольга кЛЮЕвА.

Победители и лауреаты конкурса «Золотая опора»-2009.
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Генеральный директор ОАО «Мордовэнергосбыт» С.Иконников 
вручает «Золотую опору» победителю в номинации «Промышленные 
предприятия» первому заместителю генерального директора ОАО 
«Мордовская электротеплосетевая компания» А.Тимофееву.
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Победитель в номинации 
«Предприятия сельского хозяй-
ства» - ООО «Авангард». Приз 
получил зам.директора птицефа-
брики М.Овечкин. 


