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ИНТЕРВЬЮ
21 апреля свой профессиональный праздник отмечали Главные бухгалтеры. Естественно, что мы не 

могли пройти мимо такой замечательной даты и не подготовить соответствующий материал. Итак, ва-
шему вниманию интервью с Главбухом   ЛАЗ им. П.А. Воронина Андреем Георгиевичем Камбуловым.

– Андрей Георгиевич, расска-
жите нашим читателям о своем 
профессиональном пути. Почему 
Вы решили связать свою жизнь 
именно с бухгалтерией: это при-
звание или стечение обстоя-
тельств?

– Еще в школе у нас проводили 
часы профориентации. На них нам, 
ученикам, помогали определяться 
в выборе будущей профессии. И 
я сразу выбрал экономику. Выбор 

экономической специальности - это 
не стечение обстоятельств, он был 
осознанным. Получил высшее эко-
номическое образование. Затем 
получил второе высшее образова-
ние и прошел президентскую про-
грамму повышения квалификации 
управленческого персонала.  А 
профессиональный путь мой стар-
товал в 2002 году в компании «Ин-
пром», которая работала на базе 
одного из крупнейших предприятий 

региона «Спецжелезобетон». Сна-
чала трудился оператором, потом 
бухгалтером, а затем – заместите-
лем главного бухгалтера.

– На нашем заводе в должности 
Вы работаете уже более полу-
года. С какими трудностями при-
шлось столкнуться, и каких ре-
зультатов Вашей службе удалось 
добиться за этот период?

– Я предпочитаю говорить о зада-
чах, а не о трудностях. Много задач 

уже решено, и еще больше ожидают 
впереди. 

– Над какими задачами воз-
главляемое Вами подразделение 
работает в настоящее время?
Основная задача – автоматиза-

ция. 
Во-первых, она позволяет под-

держивать высокое качество 
предоставляемой информации, 
во-вторых, дает возможность суще-
ственно сократить трудоемкость. 
Вторая по важности задача – это 

создание методической базы по 
всем учетным процессам. 

– Сказывается ли специфика 
нашего завода на деятельности 
Бухгалтерии? Ведь, как известно, 
завод режимный, у некоторых ра-
ботников есть доступ к секретной 
информации.

– Конечно, сказывается. Помимо 
того, что человек должен быть вы-
сокопрофессиональным, необхо-
димо чтобы он подходил еще и под 
критерий экономической безопас-
ности. Иными словами, мы можем 
принимать на работу только тех 
людей, которые соответствуют на-
шим требованиям в части допуска 
к секретной информации. Эти огра-
ничение есть, но я не вижу в этом 
ничего сверхъестественного. Для 
сотрудника бухгалтерии это, думаю, 
даже хорошо. Ведь в любой бухгал-
терии трудятся люди, имеющее до-
ступ к информации, которая очень 
важна для предприятия, вне зави-
симости от того, признана она офи-
циально  государственной тайной 
или просто является коммерческой 
информацией.

 – Можно ли говорить, что про-
фессия бухгалтера напоминает 
своеобразный «вечный двига-
тель», в том смысле, что данный 
вид деятельности находится в 
постоянном изменении законода-
тельства, введения новых поло-
жений, вводных и т.д.?

– Я бы сказал скорее, что наша 
профессия напоминает не «вечный 

двигатель», а «шахматную партию». 
Ведь шахматист во время игры ана-
лизирует не только текущую ситуа-
цию, но и просчитывает свои дей-
ствия на несколько ходов вперед. 
Также и у нас – когда бухгалтер об-
рабатывает тот или иной документ, 
он должен обязательно держать в 
уме, что за этим последует дальше. 
Как данный документ отразится в 
отчетности, и какие решения будут 
приняты руководством самого вы-
сокого уровня на основании данной 
отчетности. 

– А если говорить конкретно о 
профессии Главного бухгалтера, 
в чем ее особенность, сложность 
и уникальность?

– В том, что профессия у нас очень 
специфическая, в которой нужно по-
стоянно учиться и совершенство-
ваться. Нормативная база постоян-
но меняется и жизненно необходимо 
отслеживать эти изменения. 

– В этом смысле, какими обяза-
тельными качествами, навыками 
и компетенциями, на Ваш взгляд, 
необходимо обладать для этого?

– Прежде всего, надо любить эту 
профессию и по-настоящему хотеть 
ею заниматься. Более того, нужно 
быть готовым постоянно переучи-
ваться и «прокачивать» себя. А еще 
бухгалтер должен обладать изряд-
ной долей усидчивости. 

– Андрей Георгиевич, ежегодно 
21 апреля в нашей стране отмеча-
ется День Главного бухгалтера. У 
Вас есть какие-то традиции, свя-
занные с этим праздником?

– Если честно, о том, что суще-
ствует такой праздник, я слышу 
впервые. Но теперь, безусловно, 
буду знать!
В завершение нам остается лишь 

поздравить Андрея Георгиевича 
Камбулова с профессиональным 
праздником! Пусть все цифры в его 
«епархии» обязательно будут на 
«своих местах»! 

Беседовала ЕЛЕНА ГОГОЛЕВА

«Стрижи» заиграли свежими красками
Приближается священная для всех россиян дата – 9 мая. К этому 

празднику активно готовятся по всей стране. И, конечно, неотъ-
емлемой частью  предстоящих торжеств является военный парад 
на Красной площади в Москве. Традиционно в нем участвует и АГВП 
«Стрижи», демонстрируя свое мастерство на самолетах МиГ-29. Но 
чтобы крылатые машины произвели на публику по-настоящему яр-
кое впечатление, они должны выглядеть идеально. Свой вклад в эту 
работу вносит и ЛАЗ им. П.А. Воронина. Так, наше предприятие еже-
годно производит покраску МиГов для самого главного парада страны.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                   

2022-й исключением не стал. 
Сначала была проведена большая 
организационная работа, связан-
ная с оформлением документации. 
Кроме того, необходимо было ор-
ганизовать закупку лакокрасочных 
материалов. Эту ответственную за-
дачу решала заместитель началь-
ника отдела снабжения (733201) 
Анна Николаевна Фролова.
Самолеты, пилотируемые лет-

чиками этой авиационной группы, 
прилетали для покраски партиями 
по несколько машин. На взлетной 
полосе их встречали предста-
вители инженерно-авиационной 
службы АГВП «Стрижи». Под их 
контролем авиационные техники 
ЛИК-2 Дмитрий Константинович 
Дрожжин, Николай Сергеевич Озе-
рицкий, Сергей Николаевич Сима-
ков и др. занимались подготови-
тельной работой: снимали кресла, 
топливные баки, пилоны и.т.д. За-
тем каждый самолет перемещали 
на участок окраски ЛИК-2. 
Непосредственно окрасочные 

работы производились под руко-

водством мастера Надежды Ива-
новны Казовой, бригадиров Ольги 
Анатольевны Ивановой, Светланы 
Анатольевны Кулешовой, а также 
инженера-технолога Светланы 
Александровны Ушаковой. 
Большинство крылатых машин 

нуждались в восстановлении ла-
кокрасочного покрытия. А один 
самолет необходимо было пере-
красить полностью. Для этого 
работники ЛИК-2 сначала сняли 
старое покрытие до анодирован-
ного слоя. Затем был нанесен 
грунт,  произведена разметка в со-
ответствии с чертежами, а после 
пришло время работы с основны-
ми цветами. В завершении с помо-
щью трафаретов работники ЛИК-2 
сделали эксплуатационные и ре-
гистрационные надписи. Все это 
– очень тонкая и кропотливая, но 
творческая  и интересная работа.
После завершения покраски 

представители инженерно-авиа-
ционной службы АГВП «Стрижи» 
осуществили приемку работ. За-
тем ранее упомянутые авиацион-

ные техники ЛИК-2 устанавливали 
кресла и занимались подвеской 
топливных баков, пилонов и других 
конструкций, проверкой взлетно-
посадочных устройств. По итогу 
представители АГВП «Стрижи» по-
благодарили наших сотрудников за 
хорошо проделанную работу.

– Считаю, что работники              
ЛИК-2 быстро и качественно спра-
вились с порученным им заданием, 

– говорит заместитель начальника 
ЛИК-2 по производству – началь-
ник цеха обеспечения летных ис-
пытаний ВС Дмитрий Олегович Да-
ниленко. – Работа была сделана 
даже с опережением графика. Для 
нас является честью тот факт, что 
мы можем помочь АГВП «Стрижи» 
поддерживать самолеты в хоро-
шем состоянии. Ведь мастерство 
этих летчиков достойно исключи-

тельно восхищения!
Теперь самолеты АГВП «Стри-

жи» полностью готовы к параду 
на Красной площади. Сейчас они 
уже принимают участие в много-
численных репетициях. А 9 мая 
истребители взмоют в небо, и зри-
тели вновь увидят россыпь ярких 
железных птиц, демонстрирующих 
фигуры высшего пилотажа.

АННА АВДЕЕВА
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Завершился очередной учеб-
ный год в Луховицком авиацион-
ном техникуме. Для студентов 
четырех выпускных групп – ПОАТ 
4-4, ИС 4-1, ТМП 5-29 и ТЭО 4-20 
15 апреля прозвенел Последний 
звонок.
Финал, но не финиш – именно 

так можно охарактеризовать этот 
день. Ведь впереди у выпускников 
еще немало дел: защита диплом-
ных проектов, для кого-то – всту-
пительные испытания в вузы, а 
для других – устройство на работу.
Поддержать выпускников в та-

кой волнительный момент приш-
ли их преподаватели, родители, 
бабушки, дедушки... А началось 
мероприятие с приветствия выпу-
скаемых групп и их классных руко-
водителей.
Затем по доброй традиции с 

напутственным словом к выпуск-
никам обратился директор техни-
кума А.К. Шолохов. Он сердечно 
поздравил дипломников с завер-
шением курса обучения, и поже-
лал отличной подготовки к защите 
дипломной работы. 
Далее несколько слов прозвуча-

ло от главы городского округа Лу-
ховицы С.А. Тимохина,  почетного 
гостя данного торжества.

«Пусть знания, полученные в 
техникуме, непременно станут 
залогом весомых достижений, по-

могут вам достичь максимальных 
вершин в вашей будущей деятель-
ности, – обратился к выпускникам 
Сергей Александрович. – Наде-
юсь, что вы не остановитесь на 
достигнутом, будете повышать 
свой профессиональный уровень, 
обогащать свои знания, навыки и 
опыт, в том числе работая на ЛАЗ 
им. П.А. Воронина как высококва-
лифицированные специалисты!». 
После всем присутствующим 

было показано слайд-шоу, кото-
рое состояло из фотографий, за-
печатлевших студенческую жизнь 
выпускников. Веселые снимки не 
оставили равнодушными никого 
и вызвали у всех только положи-
тельные эмоции. Первокурсники 
же специально к этому знамена-
тельному событию подготовили 
поздравительные стихи для своих 
более опытных коллег. 
В завершении праздника каждо-

му выпускнику был вручен памят-
ный сувенир, после чего те, взяв в 
руки колокольчики, сами отзвонили 
свой Последний звонок и вышли на 
площадь перед проходной завода, 
чтобы отпустить в небо разноцвет-
ные воздушные шарики. Нам же 
остается надеяться, что многие из 
этих выпускников уже в ближайшее 
время пополнят стройные ряды 
ЛАЗ им. П.А. Воронина! 

ЕЛЕНА ГОГОЛЕВА

ВЫПУСК – 2022

Мой дедушка, Каширский Геор-
гий Иванович, родившийся в 1914 
году, прошел большой и тернистый 
профессиональный путь от учи-
теля Покровско-Ендовищенской 
школы и заведующего Ивановской 
начальной школой до директора 
Семеновской средней школы. 
В начале войны по ускоренной 

программе окончил Тамбовское 
пехотное училище и пошел на 
передовую. Спустя какое-то вре-
мя, дедушка (уже в роли артилле-
риста) командовал полковой ар-
тиллерией 180-го артполка 169-й 
стрелковой дивизии. 
Свой самый главный подвиг мой 

родственник совершил во время 
величайшей в истории танковой 
битвы на Курской дуге – когда пре-
рвалась связь с огневыми позици-
ями, он, будучи ранен и истекая 

кровью, нашел обрыв и восстано-
вил телефонный провод. 
За этот подвиг Георгий Ивано-

вич был удостоен высокой награ-
ды – Ордена Александра Невско-
го, которого ранее в Петровском 
районе Тамбовской области не 
удостаивался никто. 
После ранения на Курской дуге 

дедушка с фронтом дошел до Вос-
точной Пруссии, где снова был ра-
нен, а затем и демобилизован. 
Вернувшись к мирной жизни, 

Георгий Иванович вновь возгла-
вил педагогический коллектив в 
родной школе. Прожив богатую на 
события жизнь, дедушка умер в 
2003 году… Но память о его вели-
ких подвигах будет жить в нашей 
семье вечно, а история его жизни 
передаваться из поколения в по-
коление.   

В рамках акции «Помним своих героев» нам продолжают поступать 
материалы о героических предках наших заводчан. И сегодня мы пу-
бликуем историю техника по делопроизводству отдела 7153 Ната-
льи Матросовой о своем дедушке Георгии Ивановиче Каширском.  

Ïîìíèì ñâîèõ ãåðîåâ: 

Êàøèðñêèé
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НОВИКОМБАНК ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК 
ПО ПРОГРАММЕ «СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА»

Новикомбанк, опорный банк Го-
скорпорации Ростех, возобновил 
прием заявок на ипотеку с государ-
ственной поддержкой для семей, 
в которых родились дети после 1 
января 2018 года. Такие клиенты 
могут оформить кредит на покупку 
жилья по ставке от 4% годовых.
Кредит по программе «Семей-

ная ипотека» Новикомбанк предо-
ставляет на приобретение кварти-
ры или жилого дома с земельным 
участком на первичном рынке 
жилья. Для жителей Дальнево-
сточного федерального округа 
возможно приобретение жилого 
помещения на вторичном рынке 
жилья, расположенного в сель-
ских поселениях на территории 
ДФО. Кредит также может быть 
использован для погашения уже 
оформленного ипотечного займа. 
Процентная ставка составляет 

от 4% годовых. Окончательный 
размер ставки зависит от катего-
рии клиента, зачисления зарпла-
ты на карту банка и наличия поли-
са личного страхования.
Минимальный первоначаль-

ный взнос по программе «Семей-
ная ипотека» – 20% от стоимости 
приобретаемой недвижимости. 
Максимальная сумма кредита – 
до 12 млн рублей. Кредит предо-
ставляется на срок от 3 до 30 лет. 
При расчете максимальной суммы 
кредита может быть учтен доход 
созаемщиков, в том числе не со-
стоящих в родственной связи с 
заемщиком, но соответствующих 
требованиям банка. Общее ко-
личество созаемщиков не может 
превышать трех человек.

«Семейная ипотека» реализует-
ся в рамках Постановления Прави-
тельства РФ от 30.12.2017 № 1711. 
Программа работает с 2018 года и 
изначально распространялась на 
семьи, в которых второй или по-
следующий ребенок родился по-
сле 1 января 2018 года. С 1 июля 
2021 года «Семейной ипотекой» 
могут воспользоваться и семьи с 
одним ребенком, рожденным по-
сле 1 января 2018 года.
Новикомбанк также предлагает 

льготную ипотеку с господдержкой 
по программе «Первичный рынок» 

от 11,5% годовых при сумме кре-
дита до 12 000 000 рублей для жи-
телей Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской и Ленинградской об-
ластей, а для других регионов при-
обретения недвижимости – до 6 
000 000 рублей. 
Получить консультацию по ипо-

течным программам и подать за-
явку на оформление ипотечного 
кредита можно на официальном 
сайте или в офисе Новикомбанка, 
в мобильном приложении или вос-
пользовавшись услугой «Банк на 
работе» через обращение к ваше-
му персональному менеджеру.
Адрес АО АКБ «НОВИКОМ-

БАНК» в г. Луховицы: тер. ЛАЗ им. 
П.А. Воронина - филиала АО «РСК 
«МиГ».
Ваши персональные менеджеры: 

Лихотникова Екатерина:   
+7 (999) 766-05-97, 

Lihotnikova_EG@novikom.ru

Климкина Дарья: 
 +7 (496) 635-95-50,  

Klimkina_DY@novikom.ru

Лучшие вакансиии

Специалисты:
- Ведущий инженер-технолог;
- Инженер-технолог 1 категории;
- Ведущий инженер-программист;
- Инженер-программист 1 категории;
- Инженер по электрооборудованию;
- Инженер по АСУП;
- Главный специалист по техническому надзору;
- Главный специалист по ценообразованию;
- Старший бухгалтер;
- Бухгалтер.
Производственные рабочие:
- Медник;
- Сборщик-клепальщик;
- Слесарь-сборщик ЛА;
- Штамповщик на ПМ;
- Токарь;
- Шлифовщик;
- Заточник;
- Слесарь-инструментальщик;
- Сборщик изделий из стеклопластика и орг. 

стекла;
- Контуровщик стеклопластиковых изделий.

На ЛАЗ им. П.А. Воронина требуются:

Лица, не имеющие опыта работы по 
данным рабочим специальностям, мо-
гут пройти обучение на предприятии 
от 3-х до 6 месяцев. В период обучения 
выплачивается стипендия в размере          
23 000 руб.

Звоните по телефонам: 

8 (906) 753-44-96; 
8 (496) 635-93-44.


