
21 íîÿáðÿ  â Ðîññèè îò-
ìå÷àåòñÿ Äåíü áóõãàëòåðà. 
Ñêðîìíî, áåç òîðæåñòâåííûõ 
öåðåìîíèé è ôàíôàð. Íàâåð-
íîå, ïîòîìó, ÷òî ïðîôåññèÿ 
áóõãàëòåðà ñòàëà íàñòîëüêî 
îáûäåííî-íåçàìåíèìîé, íå-
çàìåòíîé è ïðîçàè÷íîé, ÷òî 
íà åå ïðåäñòàâèòåëåé ìàëî 
îáðàùàþò âíèìàíèå. Âíèìà-
íèå ëþäñêîå, îñîáåííî ðàáî-
òîäàòåëåé, «îáîñòðÿåòñÿ» 
òîëüêî òîãäà, êîãäà íà ýòó 
ïîèñòèíå ïî÷åòíóþ «âòî-
ðóþ» äîëæíîñòü íà÷èíàþò 
ïîäáèðàòü êàíäèäàòóðó. Äà 
íå ïî áëàòó  è íå ïî «îäåæ-
êå», à ïî çíàíèÿì, íàêîïëåí-
íûì è òåîðèåé, è åæåäíåâíîé 
ïðàêòèêîé.

Íî ñåãîäíÿ ìíå õî÷åòñÿ ðàñ-
ñêàçàòü ÷èòàòåëÿì, íàâåð-
íîå, íå îøèáóñü, îá «îòöå» 
âñåõ íèêîëüñêèõ áóõãàëòå-
ðîâ, ïðîôåññèîíàëå âûñøåãî 
óðîâíÿ è óäèâèòåëüíî èíòå-
ðåñíîì ÷åëîâåêå – îá Àëåê-
ñàíäðå Íèêîëàåâè÷å ÁÀÁÅÍÊÎ.

РЕГИОН-ЦЕНТР - 
это центр обращений 

граждан.
Вы можете позвонить нам по теле-

фонам 4-49-19 или 8-937-415-30-47, 
связаться по E-mail: r-center-nik@rambler.
ru, написать нам по адресу: 442680, 
г.Никольск, ул. Московская, 1, Регион-
центр, или обратиться лично к коорди-
натору Надежде Анатольевне СОИНОЙ.

Ïðåññ-öåíòð

Ïðåññ-öåíòð

Приз 
за энергоэффективность

Китайские нефтяники заинтересованы в Пензе
производит и реализует 

профнастил С-10, R-20; оцин-
кованный от 230 руб. кв. м, 

окрашенный от 280 руб. кв. м. 
штакетник оцинкованный - 35 
руб. за м., окрашенный - 40 руб. за м. 

Проф-труба разного диаметра, 
профиль для гипсокартона. 
Тел.: 8-927-372-19-83, 

8-927-368-36-38, 4-18-36.

ИП МАКЕЕВ С.Н.

«Отец» 
никольских бухгалтеров
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ООО НИКОЛЬСКИЙ ДОК 
ПРИМЕТ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ: 

сушильницу шпона, сварщика, 
станочника 

на деревообрабатывающий станок, 
сборщика пакетов (сортировщика). 

Тел.: 8-964-869-99-56.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории «С», «Е» 

на автомашину лесовоз.
Тел.: 8-927-364-42-55, 8-927-373-96-89.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ А/М «ГАЗЕЛЬ» 
по г. Никольску, району, области, 

России. Услуги грузчиков.
Тел.: 8-937-405-80-89, Александр.

Продолжение на стр. 5

Â øòàá-êâàðòèðå êðóïíåéøåé êîðïîðàöèè China 

National Petroleum Corporation â Ïåêèíå ÷ëåíû îôèöè-

àëüíîé äåëåãàöèè ðåãèîíà âî ãëàâå ñ ãóáåðíàòîðîì ðàñ-

ñêàçàëè î âîçìîæíîñòÿõ äëÿ èíâåñòîðîâ.

«В Пензенской области есть предприятия, которые работают 
в сфере поставок различных товаров для нефтегазовой 
промышленности. Полная информация о них должна быть 
у китайских бизнесменов с тем, чтобы  они могли находить 

для себя интересные предложения», - сказал губернатор в 
ходе переговоров.Глава региона отметил, что наши предпри-
ятия заинтересованы в таком сотрудничестве.Свой интерес 
к продукции пензенских заводов подтвердили и  партнеры 
из КНР.  Азиатская компания готова рассмотреть различные 
предложения по взаимодействию.

Ïðîåêò Ïåíçåíñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî óíè-
âåðñèòåòà ñòàë ïðèçåðîì ôåäåðàëü-
íîãî ýòàïà Òðåòüåãî Âñåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà ðåàëèçîâàííûõ ïðîåêòîâ â 
îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâû-
øåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ENES 
– 2016.

Пензенская команда заслужила вы-
сокую оценку в номинации «Лучший 
энергоэффективный многоквартирный 
жилой дом», уточнили в управлении по 
регулированию тарифов и энергосбере-
жению Пензенской области.Награжде-
ние победителей состоится в рамках V 
Международного форума «Энергосбере-
жение, повышение энергоэффективности 
и развития энергетики ENES - 2016», 
который пройдет в Москве с 23 по 25 
ноября.Всероссийский конкурс реализо-
ванных проектов в области энергосбере-
жения ENES проводится по инициативе 
Минэнерго России с 2014 года. В 2015 
году на конкурс поступили работы из 80 
регионов страны.


