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Реализация произведенных товаров потребите�
лю – это завершение логической цепи любого
производства. Однако невозможно продать то,
что сделано плохо или не сделано вообще. Об от�
ношениях производства и торговли в ЗАО «Венти�
ляционные системы» мы поинтересовались у за�
местителя директора предприятия по торговле
Антона Викторовича Клещара: 

ВВ � Уважаемый Антон Викторович, скажите, по�
жалуйста, в чем залог успешного продвижения
продукции ЗАО «Вентиляционные системы»? 
– ЗАО «Вентиляционные системы» работает с про�

дукцией собственного производства на отечествен�
ном рынке много лет. Мы не монополисты, поэтому
участвуем в освоении ниши вентиляции наравне со
всеми. Однако чем же мы можем заинтересовать по�
требителя? Прежде всего качеством, современным
дизайном и высококлассным сервисом. А эти показа�
тели может обеспечить только высокотехнологичес�
кое производство и квалифицированные рабочие. 
К счастью, ЗАО «Вентиляционные системы» обладает
всем необходимым. Мне очень приятно отметить, что
на нашем предприятии работают настоящие специа�
листы своего дела. 

Посещая различные выставки, можно заметить раз�
ную продукцию. Изделия ЗАО «Вентиляционные систе�
мы»: вентиляторы, решетки, воздуховолы и т. д. – от вы�
ставки к выставке выгодно отличаются дизайном, рас�
цветкой и безупречным качеством, потому что за этим
стоит производство европейского уровня, умноженное
на  высокий профессионализм рабочих предприятия.
Это, на мой взгляд, идеальная формула успеха.

Каминные вентиляторы получили достаточно широкое
распространение в Европе. Владельцы частных домов в
Польше, Голландии, Франции, Австрии,  Германии исполь�
зуют аналогичные агрегаты для повышения эффективности
работы каминов в направлении энергосбережения и раци�
онального использования произведенного тепла.

Наличие каминного вентилятора позволяют владельцам
домов и коттеджей иметь следующие преимущества:

• поддерживать требуемую плюсовую температуру по
всему дому без монтажа отопительных котлов, обогрева�
тельных батарей, труб и т. д.;

• обеспечивать все помещения постоянным притоком
свежего воздуха;

• поддерживать требуемый уровень влажности.
Каминные вентиляторы используются для забора нагре�

того воздуха из околокаминного пространства (обязатель�
ное условие для установки камина) и его подачи через сис�
тему каналов в другие помещения дома.
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Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ÁÎßÐÊÀ!

ЗАО «Вентиляционные системы» – предприятие динами�
ческого и постоянного развития. Выпуск качественной про�
дукции европейского уровня предполагает приток высоко�
технологического оборудования и оснастки, а также всесто�
роннего наращивания производственного потенциала. 

За последние месяцы «ВЕНТС» приобрел семь новых тер�
мопластавтоматов. Таким образом, практически весь ста�
ночный парк литейного цеха сегодня состоит из новых агре�
гатов с микропроцессорным управлением.

Еще одним приобретением ЗАО «Вентиляционные систе�
мы» является новый станок для навивки алюминиевых и
стальных воздуховодов. На сегодняшний день это послед�
ние разработки в этой области – станки запущены в произ�
водство летом нынешнего года. В Европе аналогичных агре�
гатов насчитывается не более пяти экземпляров.

технопарк

новинки
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Ярмарка вакансий от «ВЕНТС» Победители конкурса «караоке»

Поздравление мэра г. Боярки Т. Г. Добривского

Поздравляем всех боярчан с праздником 50�ле�
тия города!

16 сентября г. Боярка и ее жители отпраздновали
полувековой юбилей города. В 1956 году Боярка
получила почетный статус города. Круглую дату бо�
ярчане отметили хорошим настроением и всеоб�
щим весельем. На праздничных площадках высту�
пали молодые таланты, гости, руководители горо�
да.  Компания «Вентиляционные системы» тради�
ционно открыла ярмарку вакансий, где получили
работу несколько десятков боярчан. В качестве по�
здравления городу компания провела конкурс «ка�
раоке» и подарила много фирменных подарков.
Праздник закончился выступлением Натальи Моги�
левской и красочным фейерверком.

Идет наладка новых термопластавтоматов



От малого – к большому
Едва ли кто�то помнит, что ЗАО «Вен�

тиляционные системы» начиналось с
небольшого цеха по производству ре�
шеток на территории завода «Полимер»
в г. Киеве, когда руководство предпри�
ятия поставило перед собой задачу на�
чать производство бытовых вентилято�
ров. Первые образцы продукции 
ЗАО «Вентиляционные системы» этой
линейки делал один сотрудник… –
Юрий Васильевич Корнеев. Тогда еще
не было ни рабочих, ни своего помеще�
ния, а сборка первенцев происходила
на ощупь – методом проб и ошибок.
Первыми увидели свет две модели:
«ВЕНТС К» и «ВКО». Тогда сотрудников
предприятия впечатляли объемы и ас�
сортимент выпускаемой продукции.

Спустя некоторое время небольшой
коллектив в составе тридцати человек
переехал в г. Боярку. На базе бывшей
столовой завода «Искра» у участка про�
изводства вентиляторов начался новый
этап жизни. В нынешнем году объемы
выпускаемой продукции выросли на�
столько, что самые смелые предполо�
жения в далеком 2000 году кажутся на�
ивной детской мечтой.

Каждый день – это шаг вперед
За годы непрерывного развития вы�

рос и укрепился коллектив, стреми�
тельно расширилась номенклатура
выпускаемых изделий, улучшился ди�
зайн и увеличились функциональные
возможности вентиляторов. Сегодня
уже можно говорить об интеллектуаль�
ных возможностях вентиляторов.
Трудно представить, но агрегаты спо�
собны самостоятельно реагировать на
изменение температуры, начинать и
заканчивать работу в определенное
время, регулировать влажность 

и включаться, как только человек вой�
дет в помещение.

Производить качественную продук�
цию европейского уровня достаточно
ответственно и непросто. Каждую тру�
довую смену рабочим и руководите�
лям участка приходится быть собран�
ными и предельно внимательными,
ведь между ними и потребителями нет
производственных звеньев, которые
могут заметить ошибку. Каждый рабо�
чий несет ответственность за качество
конечной продукции.

На участке используется довольно
простая, но очень эффективная произ�
водственная философия: если сбор�
щик собрал качественный конкурент�
ный вентилятор – изделие можно про�
дать, при этом получить прибыль, 
в т. ч. и обеспечить зарплату сборщи�
ку. Если рабочий относится к работе
безответственно – то ничего этого нет,
в т. ч. нет и заработной платы. Эта не�
затейливая формула помогает доволь�
но успешно день за днем, шаг за ша�
гом двигаться вперед и выполнять за�
дачи, поставленные руководством.

Кто собирает вентиляторы
Коллектив участка насчитывает бо�

лее 100 человек. В основном это жен�
щины. Как свидетельствует практика,
они идеальнее всего подходят для та�
кой работы. С одной стороны, женский
коллектив – это плюс, с другой – сотня
представительниц слабой половины
человечества способна на серьезные
поступки. Однако руководителю участ�
ка, благодаря опыту, приобретенному у
психологов в «Феофании», удается из�
бегать острых углов и уверенно руково�
дить участком в самых сложных произ�

водственных ситуациях. Молодые ра�
бочие начинают свою работу под при�
стальным присмотром опытных про�
изводственников, а через три недели,
приобретя достаточный опыт, начина�
ют самостоятельную работу на кон�
вейере. На любом направлении – бы�

товые вентиляторы, промышленные
вентиляторы, тампопечать – от рабо�
чих требуется полная самоотдача, ведь
заявленный уровень качества выпуска�
емой продукции предусматривает ну�
левой процент некондиционных изде�
лий, и для этого у рабочих есть все:
просторные светлые и теплые помеще�
ния, удобные рабочие места и средст�
ва малой механизации.

Сколько нужно вентиляторов
Участок сборки вентиляторов по�

стоянно развивается. Введен в экс�
плуатацию сборочный конвейер на
линии бытовых вентиляторов. В пер�
спективе – установка конвейерной ли�
нии на сборке промышленных венти�
ляторов. Ведется работа по оптимиза�
ции и минимизации сборочных опера�
ций, по поиску внутренних резервов

для повышения производительности и
т. д. Одновременно идет формирова�
ние сплоченного трудового коллекти�
ва: работать на конвейере и собирать
качественные вентиляторы могут да�
леко не все. 

Потребительский рынок вентилято�
ров растет, а значит, нужно больше хо�
рошей и качественной продукции. От
профессионализма и ответственности
рабочих, бригадиров, мастеров, руко�
водителей зависит, сможет ли 

ЗАО «Вентиляционные системы» укре�
питься на рынке, завоевать авторитет и
признание потребителей, а следова�
тельно, обеспечить  сотрудникам до�
стойный социальный пакет: заработ�
ную плату, условия труда, страхование
и многое другое. Рабочие понимают,
что уровень жизни находится в их руках.
Поэтому работают хорошо, и на вопрос,
сколько можно собрать вентиляторов,
отвечают: «Сколько нужно, столько и
соберем».
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сильные люди

Наталья Николаевна Белоножкина, диспетчер

Этапы производственного процесса

Наталья Григорьевна Розлач, бригадир сборщиков

Ирина Анатольевна Бондарь, диспетчер отгрузки

Татьяна Николаевна Стеценко, сборщик

Янина Феликсовна Балан, оператор тампопечати

Юрий Дмитриевич Мележик, инженерCэлектронщик

Вадим Александрович Оноприенко, оператор тампопечати

Владимир Владимирович Полистрат, транпортировщик

Наталья Васильевна Кравченко, мастер

Юрий Васильевич Корнеев, начальник участка

Юрий Васильевич Корнеев родился в
г. Киеве в 1945 году. Основную трудо�
вую специальность получил в Одесском
институте связи. С 1975 года Юрий Ва�
сильевич начал работу в системе обо�
ронных предприятий СССР. По его мне�
нию, «оборонка» являлась хорошей куз�
ницей для специалистов и давала важ�
ные навыки работы на высокотехнологи�
ческих производствах. После разруши�
тельных геополитических процессов в
странах соцлагеря, работал заместите�
лем начальника отдела вычислительной
техники четвертого управления «Фео�
фания» первой республиканской клини�
ческой больницы. С 2000 года Юрий Ва�
сильевич – сотрудник ЗАО «Вентиляци�
онные системы».

Среди увлечений – фотография, лите�
ратура, классика кинематографа. Люби�
мое транспортное средство – ЗАЗ («со�
роковка»).

ÎÒ ÏÐÎÑÒÎÃÎ – Ê ÑËÎÆÍÎÌÓ,
ÈËÈ ÊÀÊ ÑÎÁÈÐÀÞÒ ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÛ



Кто лучше всех знает предприятие,
его нужды, заботы и повседневную
жизнь? Безусловно, это опытные ру�
ководители основного звена. Поэто�
му, чтбы узнать побольше о 
ЗАО «Вентиляционные системы»,
мы направились к главному инжене�
ру предприятия – Дмитрию Ивано�
вичу Черняку, кому и по долгу служ�
бы, и по стажу работы предписано
знать больше других.

ВВ – Уважаемый Дмитрий Ивано�
вич, что представляет собой се�
годня ЗАО «Вентиляционные сис�
темы»?
– Сегодня на предприятии трудится

около 1500 человек. В технологичес�
кой цепи функционируют такие участ�
ки: литейный цех, цех механической
обработки, цех экструзии, цех сборки
вентиляторов, цех сборки решеток,
цех сборки промышленных вентилято�
ров и многие другие. В качестве объ�
единенных служб следует выделить
службу главного инженера: отдел
главного механика, отдел главного
энергетика и инструментальную служ�

бу, которые полновесно участвуют в
производственном процессе. 

Хочу отметить, что инструментальная
служба претерпевает большие измене�
ния. Она активно расширяется, приоб�
ретается новое оборудование и в неда�
леком будущем будет функциониро�
вать как полноценный цех. Уже сейчас
инструментальщиками отрабатывается
более 500 единиц оснастки. От техни�
ческого состояния пресс�форм зави�
сит, какого качества продукцию сможет
производить предприятие. Это напря�
мую сказывается на объемах реализа�
ции и на заработной плате рабочих. По�
этому это направление выделено как
одно из главных и активно развивается.
В целом предприятие большое и полно�
функциональное. У ЗАО «Вентиляцион�
ные системы», на мой взгляд, большое
будущее.

ВВ – На каком оборудовании ра�
ботают рабочие предприятия и
насколько на практике внедрено
понятие технического прогресса
на производстве?
– Начиная с прошлого года, на пред�

приятии идет активная модернизация
производства. Уже установлено и запу�
щено порядка 60 современных станков,
что позволило решить вопрос о переос�
нащении производства. В самом нача�
ле деятельности ЗАО «Вентиляционные
системы» мы работали на старом обо�
рудовании, которое собирали по кро�
хам, сами ремонтировали и запускали
производственный процесс. Сегодня
каждый станок оснащен ЧПУ. Агрегаты
способны работать продолжительное
время самостоятельно, без оператора.

Много сотрудников ЗАО «Вентиляци�
онные системы» побывали на произ�

водстве за рубежом, и сегодня, помимо
отработанной практики эксплуатации
приобретенного оборудования, со�
трудники предприятия могут помочь
другим компаниям импортировать обо�
рудование, произвести его монтаж, пу�
сконаладку и осуществлять сервисное
обслуживание.

ВВ – Насколько завершено фор�
мирование территориального ме�
стоположения  предприятия?
ЗАО «Вентиляционные системы» –

молодое предприятие со здоровыми
амбициями. Уже сейчас мы готовы уве�
личить объемы производства в два ра�
за. Однако для этого нам необходимо
установить дополнительное оборудо�
вание, поэтому нужны новые площади. 

Необходимо отметить, что в настоя�
щий момент ЗАО «Вентиляционные си�
стемы» предлагает на ярмарку вакан�
сий более 300 рабочих мест, т. е. ре�
ально около 300 боярских семей полу�
чат реальный постоянный доход, будут
производиться отчисления в пенсион�
ный фонд, фонд социального страхова�
ния. Предприятие обеспечивает меди�
цинское страхование каждому сотруд�
нику на 15 тысяч гривен в год. При усло�
вии расширения производства количе�
ство рабочих мест вырастет в несколь�
ко раз. Это значит – заработают рыноч�
ные механизмы, оживится торговля, бу�
дет наполняться городской бюджет,
произойдет много положительных из�
менений. Этого реально можно добить�
ся через год�полтора.

ВВ – Какой социальный пакет мо�
жет предложить рабочим 
ЗАО «Вентиляционные системы»?
– Помимо стабильной заработной

платы, социальных отчислений, меди�

цинского страхования, предприятие
планирует строительство ведомствен�
ного жилья для рабочих. Вначале это
будут малосемейные общежития. Пер�
воочередным правом поселения будут
пользоваться семейные пары – рабо�
чие ЗАО «Вентиляционные системы».
Как будет развиваться ситуация в буду�
щем – покажет время. Однако на сего�
дняшний день руководство компании
ведет переговоры о выделении земель
под застройку.

ВВ – Какие перспективы 
у ЗАО «Вентиляционные систе�
мы» на ближайшие годы?
ЗАО «Вентиляционные системы» –

это предприятие, рассчитанное не на
один день. География экспорта нашей
продукции охватывает около восьмиде�
сяти стран мира, большие перспективы
ждут нас на внутреннем рынке Украины.
Создано дееспособное, эффективное,
экологически чистое производство;
растет и формируется прекрасный кол�
лектив, поэтому мы просто обязаны
развиваться и двигаться вперед. Для
этого у нас есть четкие планы, надеж�
ные партнеры и глобальные человечес�
кие ресурсы. Мы обязательно придем к
тому, что лицо и силу государства будут
определять не только политики: настоя�
щий авторитет нации создают люди
труда. Это не просто лозунг, это твер�
дая уверенность в будущем, основан�
ная на жизненном опыте, укрепленная
достигнутыми результатами и провере�
нная верой в людей, находящихся ря�
дом. Если вы желаете в этом убедиться
лично – добро пожаловать на ЗАО «Вен�
тиляционные системы» – двери пред�
приятия открыты для всех!

ВВ – Готовы ли наши со�
отечественники получить
свое право дышать све�
жим воздухом? 
– Как показывает опыт, при

проведении комплексного ре�
монта инвестиция затрат в ор�
ганизацию грамотной вентиля�
ции занимает около 1% от сум�
мы общих издержек. И тем не
менее такие мизерные суммы
позволяют на долгие десятиле�
тия поддерживать хорошее са�
мочувствие людей в помеще�
нии, а также надолго сохраня�
ют результаты ремонта или ре�
конструкции. 

Однако, как показывают на�
блюдения, проведенные наши�
ми сотрудниками, что под�
тверждают независимые мар�
кетинговые исследования, 
в СНГ пока крайне мало людей,
которые, проводя ремонт, при�
обретают вентиляцию. Наобо�
рот, в странах Западной Евро�
пы, практически 100% граждан
инвестируют значительные
суммы в установку системы
вентиляции. В Польше, напри�
мер, этот показатель достигает
70%, в странах СНГ – он не
превышает 5%, а общее коли�
чество людей, приобретающих
хотя бы один вентилятор при
проведении ремонта, не до�
стигает 10%. 

В то же время миллионы по�
требителей тратят триллионы
гривен на приобретение ле�
карств и лечение в стациона�

рах. Самый популярный препа�
рат – цитрамон или анальгин.
Его покупают для того, чтобы
избавиться от головной боли,
не подозревая о том, что в 90%
случаях просто необходимо
дышать свежим воздухом. Эти
аналогии можно продолжать
бесконечно, и в каждой из них
вы найдете тысячи аргументов
«ЗА» для вентиляции.

ВВ – Каков потенциал 
ЗАО «Вентиляционные си�
стемы» в обеспечении
прав человека дышать
свежим воздухом? 
Хочу отметить, что инжене�

ры, конструкторы и рабочие
ЗАО «Вентиляционные систе�
мы» накопили значительный
опыт в области ожиданий и
спроса рядового потребителя
по отношению к вентиляции.
Информация, собранная и
обобщенная в процессе про�
даж, помогает создавать про�
дукцию, наиболее востребо�
ванную на рынке. Сейчас тор�
говая марка «ВЕНТС» объеди�
няет несколько тысяч изделий,
применяющихся во всех обла�
стях вентиляции, а ассорти�
мент включает в себя все то�
варные группы, необходимые
для создания малых и средних
систем вентиляции. Самое
главное – продукция предпри�
ятия отличается просто уни�
кальным соотношением цена�
качество. В Европе за местные
вентиляторы и решетки такого

уровня производства поку�
патели выкладывают денег в
несколько раз больше, по�
этому уже сегодня мы реали�

зуем продукцию в восьмидеся�
ти странах мира и продолжаем
расширять наши внешнеэконо�
мические связи.

ВВ – Чем богаты «закро�
ма» ЗАО «Вентиляцион�
ные системы»?
– Благодаря слаженной ра�

боте всех подразделений, се�
годня мы можем предложить
нашим партнерам самый ши�
рокий выбор бытовых и промы�
шленных вентиляторов, алю�
миниевых и пластиковых реше�
ток, воздуховодов. ЗАО «Венти�
ляционные системы» является
единственной в Европе фир�
мой, которая самостоятельно
производит полный ассорти�
мент изделий для организации
вентиляции. Таким образом,
наши партнеры обеспечивают
конечных потребителей воз�
можностью приобрести весь
перечень необходимых това�
ров от единого поставщика.

Беспрецедентная в данной
отрасли концентрация совре�
менного оборудования, широ�
кое внедрение инновационных
технологий и высокий уровень
профессионализма производ�
ственного персонала позволи�
ли «Вентиляционным систе�
мам» масштабно развить вы�
пуск следующих групп:

– вентиляторы бытовые;
– решетки вентиляционные

пластиковые литые и сборные
из профиля;

– потолочные диффузоры
пластиковые и алюминиевые;

– решетки металлические
штампованные и сборные из
алюминиевого и стального
профилей;

– дверные решетки;
– тарельчатые клапаны плас�

тиковые и металлические;
– соединительно�монтажные

элементы пластиковые и ме�
таллические;

– гибкие воздуховоды из
алюминия, полиэстера, ПВХ,
нержавеющей и оцинкованной
стали, изолированные и неизо�
лированные, для систем венти�
ляции, кондиционирования и
отопления;

– системы плоских и круглых
ПВХ�каналов;

– дверцы ревизионные, пла�
стиковые и металлические;

– вентиляторы и принадлеж�
ности для промышленной и
коммерческой вентиляции.

ВВ – В каком положении,
в отличие от ЗАО «Венти�
ляционные системы»,
оказались те фирмы, ко�
торые продолжают им�
портировать вентиляци�
онные системы зарубеж�
ного производства?
– В условиях стремительного

ужесточения рынка, западно�
европейские производители
не в состоянии сохранить кон�
курентоспособность своих из�
делий. Для снижения себесто�
имости продукции они вынуж�
дены частично или полностью
переносить свое производство
в Юго�Восточную Азию и Ки�

тай. Одновременно происхо�
дит отход от прежних стандар�
тов качества, смягчаются тре�
бования к качеству сырья и
комплектующих. Все это са�
мым негативным образом от�
ражается на качестве продук�
ции, которая зачастую продол�
жает находить сбыт лишь за
счет «раскрученности» бренда.

ЗАО «Вентиляционные сис�
темы» остается исключением
из этого правила. Благодаря
современному эффективному
производству, прекрасным ра�
бочим, нам удается произво�
дить товары европейского ка�
чества по конкурентоспособ�
ной цене.

Инженеры, конструкторы и
рабочие ЗАО «Вентиляцион�
ные системы» выполняют весь
производственный цикл «от
идеи к серийному продукту» на
базе одной современной про�
изводственной площадки в
сердце Европы. «Вентиляци�
онные системы» смело 
утверждают, что товары, выпу�
скаемые под маркой «ВЕНТС»,
обладают реальными преиму�
ществами по отношению к кон�
курентным маркам. С одной
стороны, это подтверждает
ряд государственных и между�
народных сертификатов на на�
шу продукцию, позитивные
оценки, дипломы и награды,
полученные на престижных
международных выставках, 
с другой – устойчиво растущий
спрос на нашу продукцию да�
леко за пределами Украины.

ÏÎ×ÅÌÓ ÏÎÊÓÏÀÞÒ ÂÅÍÒÑ?

стор. 3вересень, 2006ПІДПРИЄМСТВО

(продолжение)

ÌÛ ÍÀÖÅËÅÍÛ ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ
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«Вісник Вентс» –
корпоративне видання 
ЗАТ «Вентиляційні системи»
Редагування, комп’ютерна верстка, 
кольороподіл – ЗАТ «Вентиляційні
системи»

Газета виходить 1 раз на місяць
Друк – «Зірка»
Тираж – 2000
Розповсюджується безкоштовно

Наша газета выходит ежемесячно. Вы можете
отправить письмо с критикой, замечаниями, а
также со своими идеями о корпоративной газе�
те по адресу: pr@vents.kiev.ua, либо в ящики
для писем и предложений. Мы будем рады уви�
деть на страницах информацию от наших парт�

неров. Присылайте свои материалы. Пусть чи�
татели узнают про вас, прочитают ваши ново�
сти, аналитические материалы, узнают факты
из жизни вашей организации. Будем делать га�
зету  вместе. 

Ждем ваших писем! 

Медицинское страхование за счет предприя�
тия – явление для Украины относительно но�
вое. Не все в этом направлении работает сла�
женно и четко. ЗАО «Вентиляционные систе�
мы» относится к тому редкому списку исключе�
ний, чьи сотрудники имеют реальные шансы
пользоваться страхованием для получения не�
обходимой медицинской помощи. У этой соци�
альной программы молодого предприятия есть
свои бесспорные положительные аргументы:
медицинской страховкой реально воспользо�
вались десятки сотрудников. Один из них –
Александр Емельянов – рассказывает о своем
опыте:

– На предприятии я старожил. Свою трудовую
деятельность начинал с момента переезда 
ЗАО «Вентиляционные системы» в Боярку. По воле
случая мне довелось первому испытать на себе все
преимущества медицинского страхования. Осо�
бенно это заметно, когда пользуешься неотлож�
кой. Врачи сразу спрашивают, застрахован ли ты?
Если получают утвердительный ответ – все начина�
ет происходить быстро, без нервов и на самом вы�
соком уровне. Больному не надо бояться высокой
стоимости лекарств, дороговизны процедур и пре�
бывания в палатах повышенного комфорта. Напри�
мер, ЗАО «Вентиляционные системы» имеет дого�

вор с больницей МВД, где одно лишь пребывание в палате обходится 150 грн в сутки. Но, имея стра�
ховку, этого не ощущаешь. Я проходил там обследование, которое помогло избежать операции. Если
бы я лечился на свои деньги, то не предпринял бы и трети того, что могу позволить со страховкой.

Мне довелось пользоваться полисом несколько раз в течение последних лет. И каждый раз я чувст�
вую себя совсем другим человеком. У меня на заводе нелегкая работа, но каждый раз, когда в голову
начинают приходить неприятные мысли, я вспоминаю о тех преимуществах, которые имею, и сразу
приходит спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Если кто�то сомневается, что это действи�
тельно так, – приходите в литейный в любое время: Александра Емельянова на заводе знают все. 

Àëåêñàíäð Åìåëüÿíîâ:

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ – 
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ

социальный пакет

01.09 Арябінський Олексій Валерійович Слюсар із збирання металоконструкцій
01.09 Гладкий Ігор Олександрович Слюсар із збирання металоконструкцій
01.09 Здоренко Сергій Михайлович Учень слюсаря із збирання металоконструкцій
01.09 Топчій Володимир Григорович Слюсар із збирання металоконструкцій
01.09 Терещенко Віктор Іванович Транспортувальник ЦПП №1
01.09 Вертійчук Яна Миколаївна Обліковець складу №1
02.09 Княжницький Микола Володимирович Слюсар�складальник
03.09 Траченко Ірина Михайлівна Диспетчер ДВВ
03.09 Главицька Валентина Олександрівна Учень складальника виробів з пластмас (гратки)
03.09 Васько Артем Миколайович Учень машиніста екструдера
03.09 Станкевич Любов Володимирівна Комірник ЦПП № 2
03.09 Кавун Олена Михайлівна Фахівець з ЗЕЗ
03.09 Олійник Ольона Сергіївна Помічник спеціаліста відд
03.09 Стасішин Сергій Володимирович Ученик ливарника пластмас
04.09 Нікольський Михайло Васильович Слюсар із збирання металоконструкцій ДВАГ
04.09 Скляр Вікторія Вікторівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
04.09 Вихрищук Інна Володимирівна Складальник виробів з пластмас (ґратки)
04.09 Лизогуб Олена Іванівна Сортувальник � пакувальник
04.09 Лещенко Дмитро Миколайович Заступник начальника РІД
05.09 Науменко Юрій Миколайович Налагоджувальник ТПА
05.09 Дакал Борис Володимирович Сл.�інструментальник ЦПП2
05.09 Шокотько Владислав Вікторович Налагоджувальник КВПтаА енергослужби
05.09 Мороз Людмила Миколаївна Складальник виробів
06.09 Цисарський Олег Юрійович Охоронець
06.09 Півень Антоніна Василівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
07.09 Охріменко Тетяна Анатоліївна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
07.09 Захарченко Ігор Володимирович Оператор плазмового різання
07.09 Ніколенко Наталія Миколаївна Пакувальник ЦМВ
07.09 Комарова Валентина Іванівна Ливарник пластмас
08.09 Лепський Борис Борисович Тесляр
08.09 Куксань Сергій Віталійович Охоронець
08.09 Дзюбенко Світлана Михайлівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
08.09 Омельчук Микола Іванович Слюсар із збирання металоконструкцій
08.09 Дідковський Сергій Володимирович Майстер  ЦПП № 1
08.09 Петраченко Максим Віталійович Складальник виробів з пластмас ЦПП № 2
08.09 Бурдун Лідія Петрівна Прибиральник виробничих приміщень
10.09 Муратков Денис Олександрович Складальник виробів
10.09 Карпiна Галина Захарiвна Різальник металу
10.09 Ярошенко Анастасія Олександрівна Пакувальник ЦМВ
10.09 Корчагіна Аіда Салімівна Складальник виробів з пластмас ЦПП № 2
10.09 Зінченко Вадим Анатолійович Диспетчер
10.09 Змаєва Наталія Володимирівна Учень складальника виробів з пластмас (вентилятори)
10.09 Савченко Руслан Анатолійович Складальник виробів
11.09 Данилюк Сергій Михайлович Електрогазозварник
11.09 Кирилюк Світлана Анатоліївна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
11.09 Стасюк Світлана Степанівна Складальник виробів з пластмас (ґратки)
11.09 Євжик Віталій Олександрович Машиніст екструдера
11.09 Сиводід Галина Яківна Прибиральник виробничих приміщень
12.09 Сербіна Ольга Володимирівна Маляр по металу
12.09 Арсібекова Людмила Володимирівна Ливарник пластмас
12.09 Ткаченко Ольга Миколаївна Комірник складу № 2
12.09 Моляко Олександр Олексійович Транспортувальник ДВВ
13.09 Радзивилюк Галина Федорівна Повар
13.09 Вохмяніна Анна Андріївна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)

13.09 Колесникова Ніна Миколаївна Складальник виробів з пластмас (ґратки)
13.09 Гуркевич Наталія Анатоліївна Ливарник пластмас
13.09 Третяк Наталія Леонідівна Ливарник пластмас
13.09 Лоза Ірина Борисівна Складальник виробів з пластмас ЦПП № 2
13.09 Мелещенко Олексій Леонідович Складальник виробів з пластмас ЦПП № 2
13.09 Ткач Надія Вікторівна Спеціаліст з метод. розшир. ринків збут
14.09 Михайленко Олена Вікторівна Диспетчер ДВҐ
15.09 Мельниченко Ніна Ананіївна Складальник виробів з пластмас (ґратки)
15.09 Нечитайло Олена Петрівна Ливарник пластмас
15.09 Сахно Катерина Віталіївна Фахівець відділу маркетингу
16.09 Коноваленко Леся Едуардівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
16.09 Гошук Андрій Михайлович Майстер енергослужби
17.09 Крахмаль Сергій Миколайович Слюсар із збирання металоконструкцій ДВАГ
17.09 Омельченко Олена Степанівна Продавець�консультант
17.09 Лісюра Галина Григорівна Бухгалтер
17.09 Литвиненко Олександр Олександрович Учень ливарника пластмас
18.09 Матюша Вадим Миколайович Майстер ЦМ
18.09 Пелипенко Надія Іванівна Ливарник пластмас
18.09 Рослова Тетяна Михайлівна Ливарник пластмас
18.09 Струтинський Вадим Миколайович Слюсар�ремонтник
19.09 Левківський Ігор Олександрович Охоронець
19.09 Вікторов Олександр Васильович Шліфувальник
20.09 Бабійчук Наталiя Генадiiвна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
20.09 Бовт Ірина Володимирівна Ливарник пластмас
20.09 Гузар Євген Олександрович Начальник відділу розвитку
21.09 Ховхун Тетяна Iванівна Майстер ДВВ
21.09 Адоньєва Оксана Володимирівна Складальник виробів з пластмас (ґратки)
21.09 Мельник Микола Петрович Слюсар�інструментальник
21.09 Тюрменко Станіслав Васильович Транспортувальник збуту
22.09 Кіров Ігор Іванович Транспортувальник ДВҐ
22.09 Яхнівська Тетяна Віталіївна Учень ливарника пластмас
22.09 Абашина Надія Михайлівна Заступник головного бухгалтера по податковому облік
23.09 Чемер Віра Вікторівна Складальник виробів з пластмас (ґратки)
23.09 Тузенко Наталія Миколаївна Ливарник пластмас
23.09 Лахтадир Володимир Романович Електромонтер
24.09 Фомішин Сергій Вікторович Охоронець
24.09 Лазаренко Інна Тимофіївна Фахівець з ЗЕЗ
25.09 Станкевич Зенон Владиславович Сл.�інструментальник ЦПП2
25.09 Васін Олексій Миколайович Диспетчер
25.09 Бондар Тетяна Вікторівна Учень складальника виробів з пластмас (вентилятори)
26.09 Сміян Лiдiя Iванiвна Завідувач складу торгівлі №1
27.09 Саморідна Леся Дмитрівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
27.09 Підопригора Наталія Олексіївна Складальник виробів
27.09 Клименко Вадим Вікторович Диспетчер
27.09 Камянецький Костянтин Олександрович Фахівець відділу маркетингу
27.09 Калашникова Людмила Іванівна Бухгалтер
28.09 Корзун Олена Анатоліївна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)
28.09 Бернацький Антон Анатолійович Водій
28.09 Лущан Марина Йосипівна Помічник спеціаліста відд
29.09 Пасічний Олександр Миколайович Учень налагоджувальника ТПА
29.09 Тарасова Наталія Миколаївна Бухгалтер
30.09 Оніщук Любов Валеріївна Пакувальник ЦМВ
30.09 Курило Інна Броніславівна Фахівець з ЗЕЗ

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß! ÇÈ×ÈÌÎ ÙÀÑÒß, ÇÄÎÐÎÂ’ß, ÄÎÁÐÀ ²
ÍÀÑÍÀÃÈ Â ÏÐÀÖ² ÒÀ Â²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ! ÁÓÄÜÒÅ ÂÅÑÅË² ÒÀ ÆÈÒÒªÐÀÄ²ÑÍ²! 

У зв’язку з розширенням запрошуємо
на вакантні посади:

* Транспортувальників
* Складальників виробів 
* Штампувальників
* Малярів рідкого та порошкового фарбування
* Ливарників (можливо без досвіду роботи)
* Машиністів екструдерних ліній (можливо учні)
* Налагоджувальників термопластавтоматів, экструдерів, КВПіА,
штампів
* Операторів з ЧПУ (можливо випускники ПТУ без досвіду роботи)
* Слюсарів�ремонтників, слюсарів�інструментальників
* Токарів, фрезерувальників, шліфувальників
* Електрогазозварників
* Сантехніків
* Начальників/майстрів цеху

* Спеціалістів з маркетингу, логістики та  ВЭД 
(володіння іноземними. мовами)
* Бренд менеджерів
* Митного брокера
* Менеджерів з підбору персоналу
* Інспекторів відділу кадрів
* Бухгалтерів�касирів
* Бухгалтерів
* Економістів
* Інженерів�електроніків
* Інженерів�конструкторів
* Інженерів�технологів
* Программістів 1:С

Компанія надає:
• Соціальний пакет
• Медичне страхування
• Наявність власних маршрутів (проїзд безкоштовний)
• Наявність їдальні
• Своєчасну виплату заробітної плати
• Оформлення за трудовою книжкою
• Можливість кар'єрного зросту

За більш детальною інформацією звертайтесь:
Конт. тел./ф. (044) 502�94�20, 

(8�097) 931� 91� 19 
e�mail: i.musienko@vents.kiev.ua

вакансии


