
Выставочный сезон открылся в
этом году в январе далеко�далеко
за пределами Украины. В период с
28 по 31 января в Далласе, США
проходила очередная междуна�
родная выставка, посвященная
кондиционированию, вентиляции,
отоплению и водоснабжению.
ВЕНТС участвовал в этой профиль�
ной выставке уже второй раз и
представил широкую гамму ком�
мерческой и промышленной вен�
тиляции, а также новые разработ�
ки бытовой вентиляции: рекупера�
ционную систему, вентиляторы се�

рии ВН, СФ, ВКП�мини, новую ли�
нию дизайнерских вентиляторов.

Выставка AHR является одной из
крупнейших специализированных
ежегодных выставок в Северной и
Южной Америке, в которой прини�
мают участие более тысячи компа�
ний. В этом году выставку посети�
ло более 45 тысяч разнопрофиль�
ных компаний из более чем 120
стран.

Традиционно выставка проходи�
ла всего три дня, но за это время
наш стенд посетило более 300
компаний из 15 стран. Продукция
ВЕНТС вызвала живой интерес,
было отмечено высокое качество

продукции, современный дизайн.
Для ВЕНТС эта выставка имеет
большое значение, ведь это рынок
не только США, но и Канады, и Ла�
тинской Америки.

Мы надеемся, что в следующем
году ВЕНТС снова порадует сво�
им стендом на юбилейной вы�
ставке в Нью�Йорке и удивит но�
вой продукцией, новыми идеями
и разработками.

ВЕНТС в мире
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На сегодняшний
момент мировой ры�
нок вентиляции с по�
вышением спроса
находится в постоян�
ном развитии. К услу�
гам потребителей –
новейшие техноло�
гии ведущих мировых
п р о и з в о д и т е л е й ,
продукция которых
позиционируется на
специализированных
профессиональных
выставках, где ком�
пании имеют воз�
можность презенто�
вать свои новые раз�
работки, пообщаться

с партнерами и потребителями, выясняя у них потреб�
ности и пожелания. Специализированная выставка –
это единственное место, где можно собрать макси�
мальное количество действующих, а также потенци�
альных партнеров, готовых к сотрудничеству. В этом
году весь цвет мира вентиляции, кондиционирования
и отопления соберется во Франкфурте�на�Майне,
Германия, где в марте этого года пройдет выставка
ISH. Лучшие представители предложат свою продук�
цию,  новинки, представят новые технологии. Это бу�
дет третье участие компании ВЕНТС в выставке ISH и
вторая выставка в этом году (мы только что вернулись
из Далласа (США) с выставки AHR EXPO). На этот раз
ВЕНТС представит свои новинки – новые размеры
вентиляторов ТТ, приточно�вытяжные установки, цен�
тробежные вентиляторы серий ЦФ, ВН, Х�стар и мно�
гое, многое другое.

ÂÅÍÒÑ Â ÅÂÐÎÏÅ
Реализуя направления социаль�

ной программы поддержки со�
трудников предприятия, ЗАО
«Вентиляционные системы» нара�
щивает мощности подвижного со�
става для пассажирских перево�
зок. По сообщению заместителя
директора по режиму А. В. Вы�
дри, ежедневно движение авто�
бусов происходит по семи основ�
ным маршрутам. Четыре направ�
ления – по г. Киеву, два – фастов�
ское направление, по одному –
Фастов и Васильков, один – Бо�
ярка�Белогородка�Вишневое и
обратно. Движение по маршру�
там осуществляется практически
круглосуточно. Ежедневно транс�
порт, задействованный в данной
социальной программе, перево�
зит более 530�550 пассажиров. С
ростом числа сотрудников ЗАО
«Вентиляционные системы» рас�
тет и нагрузка на транспортный
парк. Немало времени уделяется
составлению маршрутов и остано�

вок для забора пассажи�
ров, ведь сотрудники
предприятия проживают и
на Харьковском массиве, и
на Оболони, и даже в Фас�
тове. 

Заместитель директора
по режиму А. В. Выдря –
куратор программы – рас�
сматривает сотни обраще�
ний по работе транспорта.
По словам  А. В. Выдри,
пассажиропоток будет по�
стоянно увеличиваться, но
ни одна заявка не останет�
ся невыполненной. Что ка�

сается качества работы, то ее уро�
вень зависит от активного диалога
между сотрудниками и админист�
рацией предприятия, где ждут
предложений для оптимизации
работы транспортных маршрутов.

В то же время компания заклю�
чила договор о поселении работ�
ников в общежитии, расположен�
ном в красивом и живописном ме�
сте – в г. Ирпене. Идея о создании
собственного общежития появи�
лась давно. На сегодняшний день
в здании, которое размещено в 
г. Ирпень по ул. Дзержинского, 1
ведутся заключительные ремонт�
ные работы, поэтому администра�
ция компании приняла решение о
начале заселения сотрудников
ЗАО «Вентиляционные системы». 

Каждый этаж имеет полный ком�
плекс санитарно�бытовых
удобств: кухня, душевая, туалет,
прачечная, медпункт и другие хо�
зяйственные помещения. Обще�
житие рассчитано на 100 мест. 

Ремонтные работы закончены:
смонтированы евроокна, уложен
паркет, установлена удобная ме�
бель. Комнаты для жильцов краси�
вые и уютные. 

Для удобства сотрудников ком�
пании, проживающих в г. Ирпене,
запланирован новый маршрут,
«ВЕНТС» – г. Ирпене, который бу�
дет доставлять персонал до места
работы и обратно бесплатно. За�
селение в общежитие планируется
в марте 2007 года. За более по�
дробной информацией можно об�
ратиться в отдел кадров: 
8(298) 47�014 и 8(044) 406�36�26.

Прибыла первая смена...

Транспорт и водители...

С ПРАЗДНИКОМ 

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Позвольте подарить вам в канун 8 Марта огромный

букет благодарности, уважения и признательности.
Ваша очаровательная женственность и профессио'

нализм достойны уважения и восхищения. Своим са'
моотверженным трудом и любовью вы преодолеваете
любые преграды. Невозможно представить 
ЗАО «Вентиляционные системы» без женщин, без их
истинной красоты и нежности. 

Огромная благодарность за то, что вы есть; за то,
что вы неподвластны времени и жизненным труднос'
тям; за то, что рядом с вами мы чувствуем себя на'
стоящими мужчинами.

Желаем всем вам счастья, здоровья, успехов, добра,
любви и мира. Пусть эта весна наполнит вас силой и
верой в прекрасное будущее, пусть весенние потоки
смоют усталость и разочарование, а солнце и ветер
перемен подарят вам молодость.

Хорошего вам настроения, порядка, ярких красок в
доме и огромного моря любви окружающих вас родных
и близких людей.

От всех мужчин ВЕНТС
В. А. Коломийченко 

8 МАРТА8 МАРТА

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ – 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ È ÆÈËÜÅ ÄËß ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ

соцпакет

ÈÒÎÃÈ ÂÛÑÒÀÂÊÈ Â ÄÀËËÀÑÅ
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Коллектив

Неорганическая химия при%
внесла в нашу жизнь много
нового и полезного. Наука о
производстве и применении
пластмасс выросла в мас%
штабную и самостоятель%
ную отрасль экономики. Од%
но из направлений – экстру%
зия  – сопровождает нас в
повседневной жизни посто%
янно. Практически весь по%
лиэтилен – пакеты, мешки,
пленка и т. д. – изготовлены
при помощи экструзии. Пла%
стиковые профили, трубы,
короба – это результат ра%
боты сложных установок –
экструдеров. Профессия
машиниста%экструдерщика
сродни мастерству стекло%
дува. И дело не только в ква%
лификации. Настоящий экс%
трудерщик – это призвание
и талант.

Именно в этом и заключается вся
сложность руководства цехом
экструзии для его руководителя –
Любови Адамовны Мельниченко.
После 25 лет работы на Василь�
ковском заводе по изготовлению
холодильников она перешла на ра�
боту в ЗАО «Вентиляционные сис�
темы». Планировалось на несколь�
ко месяцев, получилось – на много

лет. Но Любовь Адамовна ни�
сколько не жалеет и всем серд�
цем прикипела и к предприятию, и
к его коллективу.

В цехе экструзии работает ис�
ключительно мужской коллектив.
Производственный процесс тре�
бует немалых физических сил и
полной самоотдачи. Женским ру�
кам это не под силу.

В цехе  смонтировано шесть
экструдеров, которые обслужива�
ют четыре бригады машинистов.
Работа на участке не прекращает�
ся ни днем, ни ночью. Закон экс�
трузионного производства одно�
временно и сложен, и прост: «Чем
меньше простаивает экструдер,
тем качественнее продукцию он
производит». Причем во время
рабочей смены ни вздремнуть, ни
лишний раз поговорить времени
нет. Нужно работать в четком тех�
нологическом темпе: следить за
подачей сырья, наблюдать за ка�
чеством формирования изделия,
производить порезку каналов и

упаковывать готовую продукцию.
Поэтому на участке экструзии про�
исходит постоянный естественный
отбор: безответственные и лени�
вые в цехе долго не задерживают�
ся. Все, кто прошел школу маши�
ниста в цехе экструзии, поддержи�
вают с работающими на ВЕНТС
дружеские и деловые отношения
постоянно. Ведь это не только

дружба, но и возможность узнать
что�то новое и полезное в приоб�
ретенной профессии. ЗАО «Венти�
ляционные системы», ориентиро�
ванное на европейское качество,
старается внедрять на производ�
стве только самые передовые тех�
нологии, в т. ч. и на участке экстру�
зии. Все бригады возглавляются
опытными мастерами, прорабо�
тавшими на предприятии много
лет. Каждый из них начинал трудо�
вую биографию на ВЕНТС с про�
стого машиниста экструдера или
механика, поэтому все тонкости и
нюансы работы они впитали через
собственный опыт. Каждого ново�
го оператора приходится готовить
через личный пример. Новых опе�
раторов берут на работу с неболь�

шим запасом, поскольку от мо�
мента приема на работу до полно�
ценно отработанной смены прохо�
дит много месяцев. Что уже гово�
рить о запуске агрегата, от чего
зависит качество произведенной
продукции на неделю�две. Запуск
экструдера или его переналадка –
это высший пилотаж машиниста
или мастера. Недаром машинис�
ты�экструдерщики ВЕНТС пользу�
ются большой популярностью на
других предприятиях, где есть по�
хожие установки. Но отдать все
награды машинистам  было бы не�
правильно. 

Успешная работа подразделе�
ния – это слаженная работа всей
команды. Хорошее экструдирова�
ние начинается с хорошего сырья,

а исходный материал нужно тща�
тельно подготовить. В производ�
ственном процессе используется
комбинированное сырье. Ввиду
его нестандартности требуется
тщательная сортировка и очистка.
Над этим ежедневно трудится 15
сотрудников бригады по подготов�
ке сырья. Далее сырье поступает в
дробильный участок. Огромные
«жернова» превращают сырье в
однородное зерно, которое после
обработки через металлосепара�
тор подается к экструдерам.

Изготовленные профили, коро�
ба или трубы частично направля�
ются на упаковку, где бригада из
пяти человек тщательно проверяет
качество эктрудирования и гото�
вит продукцию для заказчиков.

Упаковщицы обладают недю�
жинной квалификацией, по�
скольку сформировать заказы
для поставки в десятки других
стран достаточно сложно и от�
ветственно.

Часть продукции участка
литья поступает в цех изготов�
ления решеток. Изделия изго�
товляются вручную. Для этого
необходимо правильно поре�
зать профиль, собрать каркас
и обрешетку. Порезка профи�
ля должна осуществляться

ÝÊÑÒÐÓÇÈß – ÍÀÓÊÀ Î ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÈ ËÈ×ÍÎÑÒÈ

Бригада №4. Слева направо: верхний ряд – В. К. Куликовский, Ю. В. Устименко, В. А. Мазуренко; нижний ряд – А. В. Янчишин, В. Ф. Фидря (мастер), В. Г. Бойко.

Е. В. Винарский, наладчик

Л. А. Мельниченко, начальник цеха

И. В. Островский, дробильщик И. И. Новицкий, сборщик

Бригада №2. Слева направо: верхний ряд – П. Н. Черненко, О. П. Ковальский; нижний ряд – А. Г. Курносов,  А. Ю. Вохмянин (мастер), В. С. Волынец.
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Бригада №4. Слева направо: А. Н. Васько, В. А. Михед, А. В. Лизогуб, С. А. Хоменко, А. Лахтадыр, О. Л. Багрий, В. Ю. Вовченко (мастер).

Бригада №1. Слева направо: Е. Е. Кудряшов, В. А. Евжик, П. А. Форостяный (мастер), А. С. Токарев, В . И. Балтин

строго под углом в 45°. Хорошего резчика найти слож�
но, поскольку многие мужчины не выдерживают пси�
хологической нагрузки при виде работающей пилы. 
И тем не менее работа по изготовлению решеток спо�
рится, а готовые изделия разлетаются к украинским
покупателям как горячие пирожки.

Со временем цех экструзии освоит площади цеха
промышленной вентиляции. Растут заказы, а значит,
растет количество произведенной продукции, и для
ее движения нужен больший простор. Однако, по
прогнозам руководителя цеха, это ненадолго улучшит

ситуацию. «Совсем скоро, в свете растущей популяр�
ности ЗАО «Вентиляционные системы», предприятие
будет устанавливать дополнительные экструдеры. –
Говорит Любовь Адамовна. – А уж работа десятков
экструдеров – это уже глобальные перемены и в мо�
ниторинге качества сырья и готовых изделий, и в ор�
ганизации рабочего пространства, и в принципиаль�
но новой логистической схеме движения товарных за�
пасов по предприятию в целом. Мне кажется, ждать
осталось совсем недолго».

Н. Н. Топчий, мастер И. Б. Лоза, сборщик

Л. А. Марченко, сортировщица Л. В. Станкевич, кладовщик

А. Н. Лахтадыр, инженер

Слева направо: Н. Г. Казачук, В. Н. Протас, О. В. Мельник, Е. Н. Святненко, В. В. Беспалый, С. И. Вангородский (внизу)

Слева направо: И. В. Топоринский (мастер), Н. С. Паламарчук, М. В. Петраченко, Л. И. Залипская, А. А. Назаров

Бригада по сортировке и первичной обработке сырья

Б. В. Дакал, З. В. Стакевич, слесариKинструментальщики Л. Н. Карпунь, диспетчер

С. В. Бышовец, инженерKтехнолог
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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! 

01.03 Ільченко Наталія  Михайлівна Учень ливарника пластмас

01.03 Іваненко Геннадій  Миколайович Слюсар�інструментальник

02.03 Лозниця Олександр  Петрович Маляр

02.03 Русецький Валентин  Миколайович Дробильник ЦПП № 1

02.03 Фєдіна Валентина  Петрівна Комірник складу № 2

02.03 Пелимська Тетяна  Вiталiiвна Начальник відділу маркетингу

02.03 Астапенкова Наталія  Володимирівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)

02.03 Глибицький Станіслав  Юрійович Вантажник збуту

02.03 Медведєва Леся  Володимирівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)

03.03 Мурашко Віталій  Миколайович Охоронець

03.03 Святненко Олена  Миколаївна Сортувальник � пакувальник

04.03 Діденко Надія  Миколаївна Ливарник пластмас

04.03 Роженко Тереза  Андріївна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)

04.03 Пономаренко Марія  Василівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)

04.03 Федюра Руслан  Олександрович Транспортувальник складу №4

05.03 Тригуб Наталія  Валеріївна Комірник складу № 4

05.03 Васильєв Олександр  Владиленович Транспортувальник складу №4

06.03 Корнієнко Павло  Вікторович Охоронець

07.03 Савченко Олександр  Анатолійович Спеціаліст з метод. розшир. ринків збут

07.03 Мазур Станіслав  Францович Слюсар із збирання металоконструкцій

07.03 Воронін Олександр  Сергійович Слюсар�складальник

08.03 Вдовенко Руслан  Вікторович Начальник відділу із впровадження нових виробів

08.03 Рабош Олександр  Сергійович Учень слюсаря із збирання металоконструкцій

09.03 Бондаренко Григорій  Миколайович Дробильник ЦПП № 1

09.03 Нестеренко Олександр  Петрович Транспортувальник ДВҐ

09.03 Глухенький Олег  Володимирович Налагоджувальник ТПА

09.03 Фуркевич Дмитро  Віленович Помічник старшого менеджера

10.03 Семчук Володимир  Данилович Дробильник ЦПП № 1

10.03 Яцишин Петро  Мирославович Начальник РІД

10.03 Ярошенко Микола  Юрійович Слюсар із збирання металоконструкцій

10.03 Литвин Аліна  Олегівна Ливарник пластмас

10.03 Бовт Олександр  Георгійович Налагоджувальник ТПА

10.03 Пурвінскайте Сергій  Олександрович Учень складальника виробів з пластмас 

10.03 Спіжовий Костянтин  Анатолійович Художник�конструктор (дизайнер)

10.03 Ковальська Оксана  Анатоліївна Помічник спеціаліста 

10.03 Покотило Максим  Олександрович Слюсар�ремонтник

10.03 Овдій Дмитро  Володимирович Транспортувальник складу № 2

12.03 Распутний Василь  Сергійович Налагоджувальник КВП та А

12.03 Клецко В`ячеслав  Леонтійович Складальник виробів

12.03 Цибульський Юрій  Миколайович Учень слюсаря із збирання металоконструкцій

12.03 Петренко Зінаїда  Володимирівна Учень складальника виробів з пластмас 

13.03 Топал Валентина  Василівна Складальник виробів з пластмас (ґратки)

13.03 Кривенко Оксана  Миколаївна Пакувальник ДВАГ

13.03 Сімороз Святослав  Валерійович Слюсар із збирання металоконструкцій ДВАГ

13.03 Шандрук Олександр  Петрович Охоронець

13.03 Середницька Ірина  Василівна Помічник спеціаліста 

14.03 Здоренко Галина  Олексіївна Складальник виробів з пластмас (ґратки)

14.03 Білоножкіна Наталія  Миколаївна Диспетчер ЦВВ

14.03 Гайдай Валентина  Миколаївна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)

14.03 Коноваленко Наталія  Петрівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)

14.03 Манжора Олена  Олександрівна Ливарник пластмас

15.03 Москаленко Микола  Андрійович Слюсар�інструментальник

15.03 Богатов Олександр  Олександрович Слюсар�сантехнік

15.03 Сьомін Семен  Павлович Учень оператора токарно�давильного верстата

15.03 Гайдай Олександр  Васильович Транспортувальник ЦВВ

15.03 Чміль Ігор  Олегович Транспортувальник ЦВВ

16.03 Семчук Лариса  Володимирівна Старший бухгалтер

16.03 Денейко Наталія  Петрівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)

16.03 Мусієнко Ірина  Анатоліївна Менеджер з персоналу

17.03 Мамонова Валентина  Миколаївна Завідувач складу торгівлі № 3

17.03 Капустін Денис  Валерійович Менеджер по збуту

17.03 Галонюк Віктор  Петрович Оператор координатно�пробивного преса

17.03 Власенко Дмитро  Олександрович Оператор координатно�пробивного преса

18.03 Ярова Світлана  Іванівна Сортувальник

18.03 Шкала Ольга  Володимирівна Економіст

18.03 Бондар Наталія  Миколаївна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)

18.03 Чайка Маргарита  Олексіївна Складальник виробів з пластмас (ґратки)

18.03 Сиром`ятнікова Марина  Миколаївна Учень складальника виробів з пластмас 

19.03 Андрійчук Володимир  Миколайович Слюсар�складальник

19.03 Ощаповська Людмила  Миколаївна Складальник виробів з пластмас (ґратки)

19.03 Ткаченко Тарас  Ігоревич Фахівець рекламно�поліграфічного відділу

20.03 Гребенюк Наталія  Петрівна Ливарник пластмас

20.03 Якубець Віктор  Сисойович Маляр � штукатур

20.03 Вовк Віктор  Миколайович Транспортувальник складу №4

22.03 Мордвінов Петро  Сергійович Учень слюсаря із збирання металоконструкцій

22.03 Савченко Валентина  Геннадіївна Ливарник пластмас

22.03 Гачковський Микола  Миколайович Охоронець

22.03 Борович Марія  Антонівна Складальник виробів з пластмас (ґратки)

22.03 Кухарчук Тетяна  Петрівна Бухгалтер

22.03 Зінчук Валентина  Леонідівна Ливарник пластмас

23.03 Саєнко Лідія  Петрівна Прибиральник виробничих приміщень

23.03 Кучеренко Юрій  Олександрович Слюсар�інструментальник

23.03 Дзюба Ольга  Іванівна Економіст

23.03 Ільницький Юрій  Юліанович Менеджер з зовнішньо�економічних зв'язків

23.03 Кириленко Юрій  Миколайович Слюсар із збирання металоконструкцій

24.03 Овійчук Алла  Семенівна Сортувальник

24.03 Житкевич Валентина  Василівна Штампувальник ДВАГтаД

24.03 Гресь Тетяна  Миколаївна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)

24.03 Лощинський Олександр  Володимирович Транспортувальник ЦВВ

25.03 Литвин Ольга  Миколаївна Сортувальник

25.03 Петергера Анатолій  Миколайович Начальник технологічного відділу

25.03 Сіверський Станіслав  Євгенович Інженер з комп`ютерних систем

25.03 Руфін Олег  Юрійович Керівник проекту виробництва

25.03 Волошин Валентина  Миколаївна Диспетчер ДВҐ

26.03 Свирид Тетяна  Василівна Комірник складу № 4

27.03 Гордієнко Марія  Іванівна Прибиральник виробничих приміщень

27.03 Сільніченко Владислав  Володимирович Учень налагоджувальника ТПА

27.03 Аріан Іріна  Олександрівна Складальник виробів з пластмас (ґратки)

27.03 Шишкіна Марія  Юріївна Складальник виробів з пластмас (ґратки)

28.03 Коваленко Олександр  Йосипович Токар

28.03 Гриппа Ольга  Володимирівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)

28.03 Русан Олена  Олексіївна Складальник виробів з пластмас (ґратки)

28.03 Старовойт Олена  Володимирівна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)

29.03 Васюра Валерій  Володимирович Слюсар�інструментальник

29.03 Жітньок Людмила  Миколаївна Складальник виробів з пластмас (вентилятори)

30.03 Кравець Ярослав  Вячеславович Менеджер по збуту

31.03 Білоус Володимир  Григорович Слюсар�ремонтник

31.03 Шевчук Галина  Дмитрівна Прибиральник виробничих приміщень

31.03 Чупилка Юрій  Володимирович Спеціаліст з метод. розшир. ринків збут

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

ÁÓÄÜÒÅ ÂÅÑÅË² ÒÀ ÆÈÒÒªÐÀÄ²ÑÍ²! 
* 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%інструмен%
тальників
* 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: v.gavrilov@vents.kiev.ua

вакансии

У зв’язку з розширенням
запрошуємо

на вакантні посади:

КОЛЛЕКТИВ 
ЗАО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ

Нину Викторовну Корсакову и ее мужа 
с рождением сына'богатыря Ильи.

Владимира Григорьевича Зателепу и его супругу 
с рождением дочери Карины.

Желаем новорожден'
ным и их родителям
счастья, здоровья и
большого семейного

благополучия.

Галина Викторовна Скляр работает
на ЗАО «Вентиляционные системы» с
момента переезда предприятия в 
г. Боярку. «5�6 лет назад, в период ак�
тивного становления предприятия, ра�
ботать приходилось очень много, –
Вспоминает Галина Викторовна. –
Бухгалтер нередко приезжал за доку�
ментами поздно вечером ко мне до�
мой. Но выбирать не приходилось, по�
тому что хотелось быть лучше других
компаний. И это нам удалось. 

Ветераны ВЕНТС помнят празднова�
ния 8 Марта в небольшом и дружном
коллективе первопроходцев ЗАО Вен�
тиляционные системы». Этот праздник
нисколько не потерял своего очарова�
ния и для нынешнего, большого жен�
ского коллектива предприятия. Поль�
зуясь случаем, хочу поздравить всех с
наступающим праздником и пожелать
всем нежным и прекрасным сотрудни�
цам молодости, задора и вдохновения
от наступающей весны».

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÅÑÍÛ!


