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Цей номер газети особливий, адже він присвячений одразу двом прекрасним святам – 
Дню захисника Вітчизни та Міжнародному жіночому дню. Саме тому ми зроболи наш випуск 

однаково цікавим і корисним як для чоловіків, так і для жінок.

     Шановні чоловіки!
  Від усього серця вітаємо Вас із величним святом – Днем 
захисника Вітчизни. Це визначна дата для усіх чоловіків, які 
колись мали честь носити військову форму, а також для усіх 
жінок, які з тривогою і гордістю чекали на повернення з лав 
Збройних сил своїх коханих, братів, синів.
   Це торжество уособлює мужність і героїзм оборонців рідної 
землі в різні періоди історії. Протягом десятиліть цей день 
вчив нас шанувати незабутні сторінки минулого та дякувати 
тим, кому ми зобов’язані мирним небом.
    Попри зміну часів і політичних систем, 23 лютого асоцію-
ється у нас, насамперед, з мужністю та стійкістю характеру, 
чоловічою силою волі та відданістю Батьківщині. Ми щиро 
вдячні Вам за все це, а також за вашу невтомну працю, добрі 
слова та вчасну підтримку. 
    Бажаємо кожному з Вас міцного здоров’я,  бадьорості духу, 
поваги, розуміння і любові рідних! І нехай обраний фаховий 
шлях приносить Вам значні професійні досягнення, визнання 
колег і душевне задоволення! 

Жіночий колектив «Вентс»

    Любі жінки! 
Вкотре прийшло радісне свято – 8 Березня! Повертає тепло, 
повертає весна, й символічно, що найперше свято присвячене 
Вам і осяяне Вами.
    Любі жінки, дозвольте привітати Вас із цим чудовим днем та 
висловити слова глибокої вдячності, адже на Вашій мудрості, 
силі та терпінні тримається світ. У буднях сьогодення 
ми часто не помічаємо, скільки прекрасних, розумних, 
добросовісних, самовідданих жінок працює серед нас.
    Здавна повелося, що жінка в сім’ї – берегиня. Незважаючи 
на різні перипетії життя, жінки народжують дітей і кохають 
чоловіків, шукають суджених, завмираючи у передчутті 
щастя... Дбають про тепло і світло, добробут і красу у своїй 
оселі. І як добре, що у Вас є світле весняне і бажане свято – 
свято надії, краси та мрій. 
    Бажаємо Вам, дорогі наші мами і сестри, дружини, бабусі, 
онучки і доні, міцного здоров’я, невичерпної енергії, добра й 
упевненості у своїх силах, розуміння, кохання та вірності 
Ваших близьких.

Від усіх чоловіків «Вентс» 

Березня  лютого
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Наша компания активно завое-
вывает рынки крупнейших стран 
мира. Подтверждением этого 
стал выпуск оборудования для 
США и Италии.

В конце прошлого года был выпущен ряд 
инновационных установок с рекупераци-
ей тепла ВЕНТС, разработанных специ-
ально для американских потребителей. 
Это оборудование стало венцом энерго- 
сберегающих и интеллектуальных новинок 
вентиляционного лидера. При этом оно со-
ответствует высоким требованиям нацио- 
нальных стандартов Соединенных  Штатов. 

Подтверждением этого стали сертификаты 
таких профильных организаций как: Intertek 
(Интертек), HARDI (Heating, Air-conditioning 
and Refrigeration Distributors Internatio- 
nal – Международные дистрибуторы отопи-
тельного, кондиционирующего и холодиль-
ного оборудования), HVI (Ноme Ventilating 
Institute – Институт домашней вентиляции). 
Сертифицированные изделия были про-
демонстрированы в январе на выстав-
ке климатического оборудования «AHR 
Expo» (Чикаго, США). Она является зна-
чимым событием как для США, так и для 
всего мира, поскольку собирает порядка  
50 000 специалистов из 120 стран.

Но компания не останавливается на достиг-
нутом. Так, в первом полугодии 2012 года 
сертифицированная по итальянским стан-
дартам продукция ВЕНТС поступит на ры-
нок Италии. В марте инновации будут пред-
ставлены специалистам и потребителям на 
профильной международной выставке тех-
нологий обогрева, охлаждения и кондицио-
нирования «Mostra Convegno Expocomfort» в 
Милане (Италия). 

С новейшими разработками компании 
«Вентс» для украинского рынка профессио-
налы отрасли и потенциальные покупатели 
смогут ознакомиться 15-18 мая в Между-
народном выставочном центре на крупней-
шей в СНГ выставке инженерного оборудо-
вания «Аква-Терм Киев». 

ВЕНТС: КАЧЕСТВО  МИРОВОГО УРОВНЯ
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МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Высокую производительность ВКМ обе-
спечивают однофазные двигатели с 
внешним ротором, оснащенные цен-
тробежным рабочим колесом с назад 
загнутыми лопатками. Для некоторых 
типоразмеров доступна версия двига-
теля с более мощными характеристи-
ками (ВКМС). А модели ВКМ…Е обо-
рудованы экономичным двигателем с 
низким энергопотреблением. 

Большой срок непрерывной работы  
(40 000 часов) гарантируют подшип-
ники качения, которыми снабжены 
двигатели. Помощь в обеспечении дли-
тельного использования этих вентиля-
торов оказывает встроенная в двигате-
ли тепловая защита с автоматическим 
перезапуском. При этом на протяжении 
всего периода эксплуатации  характе-
ристики остаются точными, работа – 
безопасной, а шум – низкого уровня 
(для помещений с повышенными тре-
бованиями к уровню шума специали-
сты «Вентс» разработали малошумные 
варианты – ВКМ…Б). Все это – благо-
даря  динамической балансировке, 
которую при сборке проходит каждая 
турбина. 

Что касается скорости двигателя, ее 
плавная или ступенчатая регулировка 
осуществляется с помощью тиристора 
или автотрансформатора. В этом слу -
чае к одному регулирующему устрой-
ству могут подключаться сразу не-
сколько вентиляторов (при условии, что 
общая мощность и рабочий ток не будут 
превышать номинальные параметры 
регулятора). Совокупность этих харак-
теристик обусловила уровень защиты 
устройства IPХ4.

УДОБНЫЙ МОНТАЖ

Установка и подключение 
ВЕНТС ВКМ простые и бы-
стрые: вентилятор может быть 
помещен непосредственно 
в воздуховод (круглого сече-
ния). Компактные размеры 
позволяют вмонтировать обо-
рудование под любым углом 
относительно оси вентилятора 
и в труднодоступные места, на-
пример, под натяжной потолок 
или в вентиляционные шахты 
нестандартной формы.

Корпус изготовлен из стали с 
полимерным покрытием, что 
обеспечивает надежную ра-

ВЕНТС ВКМ: НАДЕЖНЫЕ 
ВЕНТИЛЯТОРЫ  
ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ
Обеспечение потребностей промышленной и коммерческой 
вентиляции – одна из приоритетных задач лидера отрасли. 
Новое детище нашей компании – канальные центробежные 
вентиляторы производительностью до 5260 м3/ч в стальном 
корпусе. Их безусловные преимущества – долговечность  
и эффективность.

боту при наружном монтаже.  
А для более удобного подклю-
чения и использования венти-
лятор может оснащаться шну -
ром питания (с разъёмом С14) 
со штекером (ВКМ…Р).

Присоединение к стене осу -
ществляется при помощи кре-
пежных кронштейнов (входят в 
комплект поставки), а подача 
питания на вентилятор – через 
наружную клеммную короб-
ку. При этом на ней указана 
электрическая схема, согласно 
которой должны выполняться 
электрическое подключение и 
установка вентилятора (после 
прочтения инструкции).
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ШИРОКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ

Настроение и здоровье чело-
века напрямую зависят от хи-
мического состава воздуха.  
В помещении его чистоту, 
влажность, температуру и ско-
рость движения могут обеспе-
чить приточно-вытяжные систе-
мы вентиляции. 

Они незаменимы для помеще-
ний различного назначения – 
как коммерческого (офисные и 
административные здания; ма-
газины, супермаркеты и торго- 
вые комплексы; учреждения 

общественного питания – ре-
стораны, столовые, кафе,  ба-
ры; больницы и лечебные 
учреждения; гостиничные ком-
плексы; спортзалы, фитнес-
клубы, бассейны и т.д.), так и 
промышленного (производст- 
венные помещения, разные 
склады, торговые залы, все-
возможные туннели и объекты 
коммуникации). 

Эффективная вентиляция на 
предприятиях всех этих сфер 
деятельности – жизненная 
необходимость для хорошего 
самочувствия и высокой ра-
ботоспособности сотрудников 
и клиентов. Вариант применения вентилятора ВКМ в заведениях общественного питания
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НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ –  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

VENTS iFan имеет DC двигатель на ша-
рикоподшипниках. Он не требует обслу -
живания и обеспечивает более 50 тыс. 
часов беспрерывной работы вентиля-
тора! При этом для поддержания «жиз-
ни» двигателя используется безопасное 
напряжение в 12 В, что позволяет ис-
пользовать вентилятор в помещениях с 
высокой влажностью. А от прямого по-
падания воды двигатель защищает спе-
циальная конструкция корпуса изделия.

«УМНАЯ»
ЭЛЕКТРОНИКА

VENTS iFan был впервые 
представлен вниманию спе-
циалистов на международ-
ной выставке «ISH-2011» во 
Франкфурте (Германия). Изде-
лие составило достойную кон-
куренцию мировым брендам, 
поскольку оснащено послед-
ними разработками в области 
интеллектуальной электроники 
для систем вентиляции. Сегод-
ня этот современный вентиля-
тор доступен для потребителей 
в Украине и в мире. 

В чем же уникальность iFan? 
Он оснащен интеллектуаль-
ным блоком управления, ко-
торый контролирует скорость 
двигателя в зависимости от 
влажности в помещении. При 
этом важнейшее преиму -
щество вентилятора – «уме- 
ние» реагировать на измене-
ние характеристик воздуха. 
Таким образом, VENTS iFan 
обеспечивает необходимый 
микроклимат ванной комнаты 
абсолютно самостоятельно!

Хозяевам квартиры, устано-
вившим iFan, не приходится 
отвлекаться на постоянное ре-
гулирование работы вентиля-
тора. Им остается лишь зани-
маться бытовыми делами или 
же наслаждаться принятием 
ванны. И все это – в идеально 
комфортных условиях. 

Если же человек захочет вы-
ставить в ванной комнате ин-
дивидуальные настройки по 
вентилированию, сделать это 
можно легко и быстро. Ведь 
основные функции вентилято-
ра удобно показаны на панели 
управления со светодиодной 
индикацией:
• выбор режима влажности;
• выбор режима таймера;
• уменьшение/увеличение режи-  
    ма скорости вентилятора;
• отображение состояния вен-
   тилятора;
• активация режима работы    
   вентилятора «24 часа».

УДОБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Сегодня, кроме технологических пре-
имуществ, залогом успешных продаж  
является внешний вид вентилятора. 
Разработчики VENTS iFan учли и это. 
Корпус изделия изготовлен из прочного 
и качественного АБС пластика, устойчи-
вого к ультрафиолету. А поскольку вен-
тилятор создавался как оптимальное 
решение для ванных комнат, он имеет 
высокую степень защиты от влаги.

Удобство конструкции заметно уже с 
момента установки вентилятора. Так 
благодаря сменным патрубкам под-
ключить его можно к воздуховодам 
диаметром как 100, так и 125 мм. При 
установке напрямую в шахту или гип-
сокартонные стены вентилятор может 
монтироваться без патрубков. А при 
необходимости обслуживания или чист-
ки двигатель с крыльчаткой легко вы-
нимается из корпуса без специальных 
инструментов.

В довершение описания конструкции 
iFan непременно стоит сказать о его су -
перкомпактном корпусе, ведь толщина 
без патрубков составляет всего 29 мм. 
При этом вентилятор можно размещать 
как вертикально, так и горизонталь- 
но, – он впишется в ванную комнату 
любого дизайна.

Модель Диаметр 
фланца, 
мм

Скорость Максимальный 
расход 
воздуха, м3/ч

Уровень 
шума, дБА 
3 м

   VENTS iFan 
100 Макс. 106 31

Бесшум. 72 22
125 Макс. 133 32

Бесшум. 83 21

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ 
СРЕДИ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Наша компания продолжает радовать партнеров и покупателей инновацион-
ными разработками. VENTS iFan – первый в Украине вытяжной вентилятор  
с «думающим» блоком управления, теперь и с новым двигателем.

При такой мощности двигателя зако-
номерно возникает вопрос об уровне 
шума вентилятора. Но и здесь VENTS 
iFan оказывается на высоте. Вибрации 
полностью исключены благодаря ком-
бинации уникальной конструкции дви-
гателя и специальной вибровставки на 
корпусе. Именно это позволило достичь 
минимального уровня шума при высо-
кой производительности вентилятора.
Для подключения iFan к электросети 
применяется встроенный трансфор -
матор с диапазоном напряжений 100- 
240 В (50-60 Гц). Мгновенное отключе-
ние вентилятора от сети (в случае об-
служивания или чистки) обеспечивает 
встроенный выключатель.

iFan

Модель iFan – не просто удобная новинка, это родоначальник
серии интеллектуальных вентиляторов от ВЕНТС!
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СВЕРХТИХАЯ  
РАБОТА

В переводе с английского 
«Quiet» означает «тишина, спо-
койствие». Новинка полностью 
оправдывает свое название. 
Этот вытяжной вентилятор со-
четает в себе высокую про-
изводительность (до 97 м3/ч) 
и бесшумную работу (25 дБА  
3 м). Сверхтихий режим и 
максимальный расход воз-
духа обеспечивает специаль-
ная аэродинамическая форма 
крыльчатки смешанного типа. 
Дополнительно резиновые ви- 
брогасящие вставки погло-
щают вибрации двигателя и 
звукоизоляции. Кроме этого, 
в выходной патрубок изделия 
установлены специальные вы-
прямители потока воздуха. 
Они снижают турбулентность, 
увеличивают напор воздуха и 
уменьшают уровень шума. 

ВЕНТС КВАЙТ включает 
7 моделей, каждая из которых 
имеет особые характеристики:

• 100 КВАЙТ – базовая модель; 

• 100 КВАЙТ T – оборудована тайме-
ром со временем задержки от 2 до  
30 минут;

• 100 КВАЙТ TH – оборудована тайме-
ром со временем задержки от 2 до 
30 минут и датчиком влажности (60-90 %);

• 100 КВАЙТ В – оборудована шнурко-
вым выключателем;

• 100 КВАЙТ ВТ – оборудована шнур -
ковым выключателем и таймером со 
временем задержки от 2 до 30 минут;

• 100 КВАЙТ ВТН – оборудована шнур -
ковым выключателем, таймером со 
временем задержки от 2 до 30 минут и 
датчиком влажности (60-90 %);

• 100 КВАЙТ ТР – оборудована тай-
мером со временем задержки от 2 до 
30 минут и датчиком движения с зоной 
действия 1-4 м и углом обзора до 100°.

Параметры модели 
ВЕНТС 100 КВАЙТ
 
Диаметр  100 мм
Напряжение   230 В/50 Гц
Потребляемая 
мощность  7,5 Вт
Ток   0,049 А
Частота вращения 2165 мин-1

Производительность 97 м3/ч
Уровень шума  25 дБА (3 м)
Индекс защиты  IP45

ДИЗАЙН: ПРАКТИЧНЫЙ 
 И СТИЛЬНЫЙ

Простота в эксплуатации и красота 
сегодня становятся неотъемлимыми 
условиями хороших продаж бытовой 
техники. Обеспечить их – обязатель-
ная задача работников «Вентс», и при 
создании серии КВАЙТ наши инжене-
ры, конструкторы и дизайнеры превос-
ходно с ней справились. Изделие имеет 
привлекательную форму, а его корпус 

Энерго- 
эффективная 

технология

Одним из важных требований 
современной вентиляции яв-
ляется эргономичность любого 
устройства. Она предполагает 
высокую степень удобства, а 
также экономию времени и 
энергии при эксплуатации вен-
тилятора. ВЕНТС, как истинный 
вентиляционный лидер, следит 
за сегодняшними технически-
ми трендами и полностью им 
соответствует. 

Так, надежный двигатель 
КВАЙТ на шарикоподшипниках 
не требует технического об-
служивания и содержит доста-
точное количество смазки для 
всего срока службы – более   
40 000 часов беспрерывной 
работы. При этом вентилятор 
имеет низкое энергопотре-
бление (всего 7,5 Вт), достиг-
нутое за счет экономичных 
двигателей. В комбинации с 
высокой производительностью 
обладатель ВЕНТС КВАЙТ полу -
чает экономически выгодную 
и эффективную вентиляцию, 
а также бережно относится к 
окружающей среде и энерге-
тическим ресурсам. Сочета-
ние этого с уровнем защиты 
от воды и механических воз-
действий IP45 делает КВАЙТ 
незаменимым для ванной ком-
наты и санузла. Новый уровень 
комфорта в этих помещени-
ях дополняют модификации: 
шнурковый выключатель, тай-
мер, датчики влажности и дви-
жения. Кроме перечисленного, 
вентилятор оснащен обратным 
клапаном, предотвращающим 
обратный поток и теплопотери 
при неработающем устройстве.

ВЕНТС КВАЙТ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ВЫТЯЖНОЙ  
ВЕНТИЛЯТОР С НОВЫМ 
УРОВНЕМ КОМФОРТА

и крыльчатка выполнены из прочного 
и стойкого к ультрафиолету пластика. 
Устройство имеет компактную кон-
струкцию, которая легко монтируется 
как на стену, так и на потолок. 
Венчает все технические преимуще-
ства ВЕНТС КВАЙТ важнейшая состав-
ляющая современного вентиляционно-
го продукта – стильный дизайн. Именно 
он позволяет всем моделям этой серии 
отлично вписываться в любой интерь-
ер – от минималистического до самого 
изысканного.
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Постоянный анализ новейших технических достижений  
и внедрение в производство передовых технологий миро-
вого уровня позволили ВЕНТС представить новую серию 
бесшумных энергоэффективных вентиляторов.
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ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП – БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ СНАБЖЕНИЯ

подачей горячей воды во все бытовые по-
мещения производства. Проблемы встре-
чались только при наладке и запуске нового 
оборудования.

ВВ: Чем сегодня озадачен заместитель 
главного энергетика?
– На сегодняшний день одна из основных за-
дач – это строительство еще одной автоном-
ной котельной на площадке № 1. Уже подго-
товлен и утвержден план проведения работ 
по строительству. А если говорить о глобаль-
ных задачах, то это, конечно же, развитие 
предприятия в современных условиях. Клю-
чевую роль в организации его функциони-
рования занимает  вопрос обеспечения эф-
фективной работы энергетических систем. 
Степень реализации этой задачи  оказывает 
большое влияние на качество и конкуренто-
способность продукции, выпускаемой пред- 
приятием. Так, уменьшение энергозатрат 
путем улучшения энергоэффективности про-
изводства приводит к целому ряду явных 
преимуществ: увеличению прибыльности 
компании, большей конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, а также получе-
нию для развития бизнеса дополнительных 
финансовых средств, высвобождаемых  за 

ВВ: Андрей Михайлович, расскажите, по-
жалуйста, об этапах Вашего карьерного 
пути в компании «Вентс» и о специфике 
работы заместителем главного энергети-
ка такого большого предприятия.
– Я коренной боярчанин, окончил школу 
в родном городе в 2000 году и поступил в 
Киевский национальный университет стро-
ительства и архитектуры на специальность 
«Теплогазоснабжение и вентиляция». При-
шел в компанию «Вентиляционные системы» 
в 2005 году, сразу после окончания инсти-
тута, на должность мастера энергослужбы.  
В мои обязанности входил контроль за 
выполнением работ по ремонту и обслу-
живанию оборудования, распределение 
нарядов-заданий. А сегодня я несу ответ-
ственность за тепловодоснабжение всего 
предприятия.

ВВ: Что нового запущено, что построе-
но за последние годы? Какие проблемы 
встречались при монтаже и эксплуатации 
нового оборудования?
– На предприятии уже введена в эксплу-
атацию отдельная автономная котельная, 
которая может обеспечить теплом более  
30 тыс. м² производственных помещений с 

недоорганизация в связи с невыполнением 
обязательств со стороны подрядчиков.

ВВ: Что является для Вас важнейшим сти-
мулом к работе?
– Меня очень стимулирует большое коли-
чество работы (во время беседы Андрей 
Михайлович часто отвечал на звонки по мо-
бильному телефону по рабочим вопросам), 
когда  узнаешь много нового и интересного. 
Также активизирует поиск новых способов 
реализации поставленных задач.

ВВ: Какими качествами должны обладать 
те, кто хочет построить карьеру в компа-
нии «Вентс»? Какой совет Вы могли бы 
дать коллегам?
– Мне кажется, главными качествами явля-
ются: стабильная работоспособность, уме- 
ние выполнять поставленные задачи, само-
стоятельность, коммуникабельность, уве-
ренность в себе, стремление к развитию, 
и, конечно, – результативность. А вместо со-
вета поделюсь принципом, в который верю: 
умение работать в команде и строить отно-
шения с коллегами, руководителем, подчи-
ненными является необходимым элемен-
том успешного карьерного роста. 

счет экономии энергетических ресурсов 
предприятия. Эту задачу ставит перед нами 
руководство компании. 

ВВ: Что в Вашем понимании значит «ка-
рьера»? Какие, на Ваш взгляд, личност-
ные качества способствовали Вашему 
карьерному росту?
– Для меня карьера – это в первую очередь 
профессиональный рост и огромный опыт, 
а потом уже развитие личности. Я – очень 
интересующийся и трудолюбивый человек. 
Мне доставляет огромное удовольствие по-
стоянно узнавать что-то новое и внедрять 
полученные знания в развитие нашего 
предприятия. 

ВВ: Что Вам больше всего нравится и не 
нравится в Вашей профессии?
– Нравится осваивать новые технологии. 
За счет быстрого развития технологий при-
ходится все время учиться новому. Немало-
важным является умение привязывать вы-
полнение поставленных задач к стратегии 
и результатам работы всего предприятия, 
понимать, какие проекты приносят не толь-
ко развитие, но и реальную, измеримую 
пользу. Очень не нравится, когда происходит 

Служба главного энергетика осуществляет руководство энергети-
ческим хозяйством предприятия и обеспечивает непрерывное   
и рациональное снабжение производства всеми видами энер-
гии. Специалист ответственен также за эксплуатацию и выполне-
ние работ по ремонту теплофикационного, электротехнического,  
сантехнического, компрессорного оборудования и всех видов  
энергетических сетей. Главный энергетик Яцук Дмитрий Ивано-
вич имеет заместителей, возглавляющих каждую из служб эксплу-
атации. Наша беседа – с молодым заместителем главного энерге-
тика Гошуком Андреем Михайловичем.  Его карьера в компании 
началась в 2005 году, тогда он был мастером энергослужбы. В на-
стоящее время он отвечает за обеспечение производства  беспе-
ребойной работой теплоэнергетических систем.

ЧЕЛОВЕК С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ

–  Когда я пошла работать шлифовщицей, 
рядом находились не просто учителя, а близ-
кие люди. Они могли подсказать, посовето-
вать и даже поспорить, как лучше сделать то 
или иное изделие.

ВВ: Вы пришли в компанию «Вентиляци-
онные системы» в августе прошлого года. 
Как вас приняли в коллективе?
– Когда я пришла в цех, для мужчин это было 
изумлением. Иногда они просто подходили 
на меня посмотреть. Их поражало, что я во-
обще работаю. А когда мне достались еще и 
два самых больших станка – так и подавно. 
Но ничего, сказали, чтобы я обращалась, 
когда понадобится. Сейчас уже привыкли.
Говорят: «Ты наш цветочек среди будяков» 
(смеется).

ВВ: В чем же заключается специфика ва-
шей работы? 
– Специфика состоит в том, что каждая де-
таль особенная, к ней нужен так сказать лич-
ностный подход. 

ВВ: Ваша история уникальна. Вы жен-
щина и работаете шлифовщицей, то есть 
выполняете задачи, которые не каждому 
мужчине по плечу. Расскажите, как Вы ре-
шили посвятить себя этой профессии.
– Это было после школы. Я поступала в ин-
ститут, хотела быть учителем младших клас-
сов. Но придя на экзамен по математике, 
так переволновалась, что провалила его.  
Я тогда жила в родном городе Николаеве, а 
моя тетя работала в инструментальном цехе 
одного из трех, как тогда говорили, китов 
украинского судостроения – завода «Оке-
ан». По ее совету я решила для начала пой-
ти шлифовщицей на этот завод. И попала в 
цех, где раньше мой отец работал токарем,  
а дед – слесарем-инструментальщиком 6-го 
разряда (у меня сейчас тоже 6-й разряд).  
У деда была еще серебряная медаль ВДНХ 
Украины и звание заслуженного рационали-
затора страны.

ВВ: Получается, у вас семейная династия. 
Как это повлияло на вашу работу?

ВВ: От качества изготавливаемых вами 
деталей зависит исправность и внешний 
вид готовой продукции ВЕНТС, поставляе-
мой по всему миру. Как вы относитесь к 
такой ответственности?
– Ответственность делает тебя даже в соб-
ственных глазах значительным. Ты уважа-
ешь себя за свой труд. Я уважаю себя за то, 
чем занимаюсь!

ВВ: В вашем цеху более 60 мужчин, а в 
компании «Вентс» – более 1200. Что вы 
пожелаете им в преддверии 23 февраля?
– Я обычно пишу стихи для поздравлений, 
но скажу и прозой. Желаю, чтобы у мужчин 
было крепкое здоровье, счастье в их домах 
и любовь. Чтобы их жизнь была наполнена 
смыслом, и мужчины ею гордились. Чтобы 
в целом жизнь улыбалась, дети радовали, а 
жены понимали!

ВВ: Какие черты характера позволяют 
вам качественно выполнять свою работу? 
– Я люблю говорить правду-матку в глаза (но 
делаю это нежно). При этом мое имя в пере-
воде с греческого означает «мир, мирная, 
спокойная». Я именно такая, я человек не 
конфликтный, но люблю, чтобы во всем был 
порядок, особенно на работе. 

ВВ: Ваш цех находится на острие всех 
заводских проблем, как вам удается со-
хранять хорошее настроение и доброже-
лательную атмосферу в коллективе? 
– Я считаю, что человек, когда приходит  
в РИЦ, он приходит не на отрезок работы, а 
в коллектив. Каждая деталь, как я уже гово-
рила, особая, поэтому нужно советоваться, 
спрашивать, ре- 
шать. Общение с 
коллегами тут про-
сто необходимо. Это 
и определяет спе-
цифику атмосферы. 
Отношения зависят 
в первую очередь 
от людей, а к нам 
приходят только  
люди с открытым 
сердцем. Здесь 
нельзя быть равно-
душным.  Это и мое 
по жизни отноше-
ние: не оставаться 
равнодушной, даже 
к мелочам.

Ремонтно-инструментальный цех (РИЦ) обеспечивает работу 
практически всех звеньев производственной цепи компании 
«Вентс». Его работники делают оснастку для выпуска всей готовой 
продукции. Работа в РИЦ – очень ответственная, творческая и 
физически далеко не легкая. А под силу ли она женщине? Выяс-
ним это у единственной работающей в цеху шлифовщицы Ирины 
Александровны Млинцовой.
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Даже в праздничные дни приятно ре-
шать интересные интеллектуальные 
задачи. Предлагаем вам одну из них– 
кроссворд, посвященный армейской 
теме. Надеемся, что мужская половина 
наших читателей решит его самостоя-
тельно, а женская при необходимости 
проконсультируется у коллег. 

По вертикали: 
1. Военный на кордоне.
2. Один из знаков различия, заменяв-
ших звезды в Красной армии 30-х гг.
3. Торговка, едущая с товаром вслед за 
войском (устар.).
5. «Звездный накопитель» военнослу -
жащего.
6. Мини–гвалт, под который свершают-
ся неблаговидности, а можно и совер -
шить вылазку в тыл противника.
9. Свойство начищенных «кирзачей», 
которое требуют от солдат.

По горизонтали:
4. С «лейкой» и блокнотом, а то и с пуле-
метом «воевали» фронтовые корреспон-
денты. Чем же являлась эта «лейка»?
5. Холодное оружие, которым в XVIII–
XIX в. вооружалась русская кавалерия.
7. Например, армейский устав.
8. Проверка строевой выучки.
10. Уменьшительное название стрижки 
новобранца.
11. Военная форменная рубашка.

Ответы ждите в следующем номере.

Первый, кто пришлет ответы на  
электронную почту pr@vents.kiev.ua,  

получит корпоративный подарок!

Анекдоты 
К светлому празднику Дня защитника 
Отечества Министерство обороны вы-
пустило дополнительный тираж поздра-
вительных повесток из военкомата.

* * *
Только накануне 23 февраля можно 
увидеть в автобусе улыбающуюся де-
вушку с только что купленной дрелью.

* * *
Заблудились два грибника. Вышли они 
на опушку, а там прапорщик стоит. Они 
его спрашивают:
– Товарищ военный, мы на станцию 

правильно идем?
– Да какое там правильно? Голеностоп 
вихляет, удар стопы не четкий, да и во-
обще не в ногу.

* * *
Солдат обращается к прапорщику:
– Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
– Ты шо, Мыкола, белены объелся? Где 
ты видел, чтоб крокодилы летали?
– А капитан сказал, что летают...
Прапорщик:
– А... ну так... летают... только ни-и-и-и-
зенько, ни-и-и-зенько....

* * *
Диалог на привале:
– Петров, у тебя еще есть вода?
– Конечно, есть, братан.
– Как ты смеешь так обращаться к 
старшему по званию!
– Извините, товарищ сержант, воды нет.

* * *
Капитан говорит сержанту:
– Сержант! Хотите получить лейтенанта?
– Конечно, хочу!
– Вот адрес, поедите и заберете лейте-
нанта Иванова из вытрезвителя.

* * *
Мальчик заходит в охотничий магазин:
– Мне, пожалуйста, карабин «Сайга», 
30 патронов и туристические спички.
– Мальчик, спички детям не игрушка!

* * *
Старшина входит в казарму после от-
боя и видит, что никто не спит.
– По моей команде: глаза закрыть! От-
ставить! Щелчка не слышу.

* * *
– Какой основной российский бренд?
– Автомат Калашникова.

– А какой бренд Сомали?
– Сомалийские пираты.
– А какой бренд Украины?
– Украинские моряки под дулами авто-
матов Калашникова в руках сомалий-
ских пиратов.

* * *
Сержант собирает солдат и говорит:
– Кто поедет на картошку?
Два человека выходят вперёд.
Сержант, почесав затылок:
– Хорошо, остальные пешком пойдут.

* * *
Девиз танкистов: «Броня крепка, и тан-
ки наши быстры!»
Девиз летчиков: «Все выше и выше!»
Девиз войск связи: «Чем громче крик-
нешь, тем дальше слышно!»
Девиз солдат ПВО: «Сами не летаем и 
другим не даем!»

* * *
Заходит сержант в казарму:
– Солдат, почему сапоги не почищены?!
– А это вас не касается.
– Что (удар по физиономии)?! Почему 
сапоги не почищены?!
– Гуталина нет.
– А это меня не касается!
– Ведь я так сразу и сказал.

* * *
Старшина выстроил молодое пополнение:
– Вы у меня будете работать, работать 
и еще раз работать!
– А как же «Учиться, учиться и еще раз 
учиться? – выкрикнул кто-то из строя.
– Это кто сказал?
– Это сказал Ленин.
– А вас, рядовой Ленин, я буду посылать 
в наряд, в наряд и еще раз в наряд!

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

ГОТОВИМ К СТОЛУ 
 Творожный торт 

с цельными ягодами
Время приготовления: менее 30 минут.
Ингредиенты: 200 г творога, 400 г взбитых 
сливок, 6 листиков желатина, 400 г ягод (ма-
лины, смородины – свежих, замороженных 
или консервированных), бисквит, сок 1 ли-
мона, какао-порошок и сахарная пудра для 
украшения.

Способ приготовления: Можно испечь би-
сквит по вашему любимому рецепту или 
использовать уже готовые коржи. Сыр раз-
мешивать, пока он не превратится в одно-
родную массу. Добавить взбитые сливки, 
сок лимона и растворенный в холодной воде 
желатин, хорошо все перемешать. Выложить 
на корж, сверху накрыть другим коржом, 
украсить какао-пудрой. Оставить в холодиль-
нике на 6 часов.
Торт разрезать на порции и украсить цельны-
ми свежими или замороженными ягодами и 
пюре из ягод. Можно посыпать тарелку и вы-
ложенные на него кусочки торта сахарной 
пудрой и какао-порошком.

Английские булочки
Время приготовления: 30 минут.
Ингредиенты: 270 г муки, 200 мл молока, 
70 г сливочного масла, 70 г сахара, 50 г  
изюма, 17 г порошка для выпечки, щепотка 
соли, масло для смазки противня, 1 яйцо.

Способ приготовления: Масло и сахар вы-
мешать руками в однородную массу. До-
бавить муку, порошок для выпечки, соль и 
изюм. Все перемешать. В полученной сме-
си сделать небольшое отверстие и в него 
медленно (!) добавить 175 мл молока, пере-
мешивая до образования мягкого теста.

Тесто выложить на присыпанную мукой ров-
ную поверхность. Массу мягко раскатать 
слоем примерно 2,5 см толщиной. Круглой 
формой вырезать заготовки. Остатки рас-
катанного теста повторно использовать не 
следует. Духовку разогреть до 180˚ С. Про-
тивень смазать маслом и поместить на него 
будущие булочки, смазав их смесью молока 
с яйцом. Противень поставить в духовку. Вы-
пекать до золотисто-коричневого цвета (при-
мерно 13 минут). При этом есть традицион-
ный способ проверить, готово ли изделие. 
Надо поднести его к уху и постучать по нему 
пальцем. Если звук глухой, значит, вы достиг-
ли успеха. Ставьте на стол булочки, взбитые 
сливки или джем и наслаждайтесь!

ЖЕНСКИЙ КРОССВОРД

12. Чувство, при котором сердце уходит в 
пятки. 
15. Крокодил Гена как музыкант. 
17. Нить, изготавливаемая гусеницей. 
18. Ее в праздник 8 Марта нужно поздра-
вить самой первой. 
19. Выпечка с изюмом. 
21. Писатель, рассказавший о Квазимодо и 
Эсмеральде. 
22. То же самое, что страна. 
24. И подпорка здания, и строй движущихся  
войск.

По вертикали: 
1. Что золотое привезли аргонавты из Кол-
хиды? 
3. Эта сказочная баба сначала была деви-
цей-красавицей, а уже потом ее стали счи-
тать страшной и некрасивой. 
4. Кто укрощал бандерлогов одним взглядом? 
5. Место работы воспитательницы. 
6. Любое растение, которое облюбовали 
пчелы. 
7. Кто носит детей в сумке? 
8. Имя известнейшего украинского писате-
ля и гоголевского героя Бульбы. 
12. И шахматист, и футболист. 
13. Древние греки называли его «королем 
цветов». 
14. Какие братья первыми узнали о бре-
менских музыкантах? 
15. Расческа на петушиной голове. 
16. Боевой топорик индейцев. 
20. Жадина, который, согласно поговорке, 
платит дважды.
21. Ее муж – свинье не товарищ. 
23. Мушкетер, который был мужем Миледи.

Ответы – в следующем номере!
Первого, кто пришлет ответы на  

электронную почту pr@vents.kiev.ua,  
ждет корпоративный подарок!

По горизонтали: 
2. Василиса Прекрасная в заколдован-
ном состоянии. 
5. Транспорт, заставляющий одну ногу 
ехать, а другую – бежать. 
9. Он украшен хохолком, он живет в ду-
пле сухом. Знает весь лесной народ: эту 
птицу звать ... 
10. Дом рыжей плутовки. 
11. Соревнование певцов или красавиц. 

Умная женщина – хороший сотрудник и приятный собеседник. Поддержать 
уровень поможет кроссворд, посвященный празднику 8 марта. Он будет 
одинаково интересен как представительницам прекрасной, так и предста-
вителям сильной половин человечества.

Для вас, хозяюшки, предлагаем рецепты вкусной и полезной 
выпечки. Радуйте себя, друзей и близких!
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Чекаємо на ваші листи  з критикою, зауваженнями про новий формат та новий дизайн 
газети за адресою: pr@vents.kiev.ua або у скриньки для листів та пропозицій.   
З повагою, Людмила Мельник.

«Вiсник Вентс» – корпоративне видання ПрАТ «Вентиляцiйнi системи».
Головний редактор та верстальник – Тетяна Винарська.
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     НАЗВАНИЕ ВЫСТАВКИ            МЕСТО                                   ПЕРИОД 

 •   AHR Expo                           США, Чикаго             23.01 – 25.01
 •   Interclima + Elec    Франция, Париж         07.02 – 10.02
 •   Climate Expo                 Украина, Киев                     28.02 – 02.03
 •   Greenhouse                     Украина, Киев                        28.02 – 01.03
 •   Internationale 
        Eisenwarenmesse Köln   Германия, Келн              04.03 – 07.03
 •   Мир климата                      Россия, Москва                      12.03 – 15.03
 •   Hi-technologies in building 
        materials market    Монголия, Улаанбаатар      15.03 – 19.03
 •   Ecobuild            Великобритания, Лондон  20.03 – 22.03
 •   Mostra Convegno    
      Expocomfort (MCE)         Италия, Милан                     27.03 – 30.03
 •   Caucasus Construction and  
        Repair Expo             Армения, Ереван              13.04 – 15.04
 •   BishkekBuild                Киргизия, Бишкек      18.04 – 20.04
 •   Hungarotherm                Венгрия, Будапешт             18.04 – 21.04
 •   RomTherm                      Румыния, Бухарест  24.04 – 27.04
 •   Project Qatar          Катар, Доха                          30.04 – 03.05
 •   BuildExpo Kenia            Кения, Найроби               05.05 – 07.05
 •   ARBS – Air Conditioning, 
        Refrigeration and Building 
        Services Exhibition                  Австралия, Сидней  07.05 – 09.05
 •   Sajam tech                       Сербия, Белград             14.05 – 18.05
 •   Aqua Therm                    Украина, Киев                         15.05 – 18.05
 •   CaucasusBuild                 Грузия, Тбилиси               16.05 – 19.05
 •   Inter-Build Jordan Fair    Иордания, Амман   04.06 – 07.06
 •   Interbuild Africa     Южная Африка, Йоханнесбург  15.08 – 18.08
 •   Aqua Therm     Казахстан, Алматы   04.09 – 07.09
 •   Belgium HVAC    Бельгия, Брюссель  20.09 – 21.09
 •   Plovdiv tech. Fair   Болгария, Пловдив  24.09 – 29.09
 •   FinnBuild     Финляндия, Хельсинки  09.10 – 12.10
 •   Expobuilding. Autumn    Белоруссия, Минск  16.10 – 19.10
 •   BakuBuild     Азербайджан, Баку  17.10 – 20.10
 •   Canton Fair    Китай, Гуанчжоу   Октябрь
 •   Schweizer Bau- und Energie-Messe  Швейцария, Берн   08.11 – 11.11
 •   The Big 5 – International Building & 
        Construction Show                                  ОАЭ, Дубай   19.11 – 22.11 

План участия ВЕНТС в выставках-2012 

ВІД УСЬОГО СЕРЦЯ ВIТАЄМО НАШИХ ЮВIЛЯРІВ! БАЖАЄМО ВАМ МІЦНОГО 
ЗДОРОВ’Я, НАТХНЕННОЇ ПРАЦІ ТА ЩИРОЇ ЗАКОХАНОСТІ У ЖИТТЯ!

04.02 Голубєва Оксана Вікторівна 
 Диспетчер  
11.02  Капралова Світлана Іванівна 
 Складальник виробів з пластмас
16.02 Пустовіт Вячеслав Васильович  
 Енергетик
16.02 Габова Ольга Василівна
 Маляр по металу
19.02 Дуда Наталія Володимирівна  
 Помічник спеціаліста з методів розширення  
                ринків збуту
19.02 Ємець Олексій Олексійович 
 Оператор-комплектувальник
20.02 Кривцун Юлія Сергіївна 
 Диспетчер
22.02 Тарасенко Іван Іванович 
 Слюсар-ремонтник
23.02 Сімірук Галина Іванівна 
 Складальник виробів з пластмас
24.02 Кузьменко Тетяна Павлівна 
 Медична сестра
25.02 Мельник Микола Іванович
 Слюсар-складальник
26.02 Дудко Іван Петрович 
 Охоронець
02.03 Фєдіна Валентина Петрівна 
 Завідувач складу

04.03 Пономаренко Марія Василівна  
                Складальник виробів з пластмас
07.03 Мазур Станіслав Францович  
                Слюсар із збирання металоконструкцій
13.03 Шандрук Олександр Петрович  
                Продавець-консультант
14.03 Пархоменко Олександр Олександрович   
                Учень оператора преса з програмним управлінням
18.03 Бабічєва Юлія Володимирівна  
                Складальник виробів з пластмас
18.03 Смолинський Олександр Іванович  
                Електромонтер
19.03 Пилипчук Анатолій Вікторович  
                Транспортувальник
21.03 Прохоренко Ігор Миколайович  
                Електрогазозварник
22.03 Савченко Валентина Геннадіївна  
                Ливарник пластмас
22.03 Мурач Андрій Миколайович  
                Менеджер експортних продажів та маркетингу
27.03 Ренькас Галина Іванівна  
                Оператор термоформувальної установки
28.03 Коваленко Олександр Йосипович  
                Токар
29.03 Котенко Дар’я Андріївна  
                Помічник спеціаліста з методів розширення 
                ринків збуту

         Вітаємо  з народженням
                     дітей!

03.05   Семенець Олексій Сергійович – син Єгор
15.10   Куценко Юлія Володимирівна – син Олександр
22.10   Савелій Оксана Олександрівна – син Максим
18.11   Іванова Каріна Олександрівна – син Євгеній
19.11   Копил Віталій Петрович – дочка Кіра
25.11   Шмиголь Олена Анатоліївна – дочка Катерина
25.11   Пащенко Олександр Володимирович – дочка Еліна
29.11   Федоров Андрій В’ячеславович – син Дмитро
30.11   Яскевич Сніжана Дмитрівна – син Тарас
30.11   Козирев Олександр Віталійович – дочка Дар’я
10.12   Гриценко Ельвіра Володимирівна – син Ярослав
11.12   Гилюк Олена Олександрівна – дочка Дар’я
12.12   Кондратюк Валентина Анатоліївна – син Андрій
17.12 Берестяний Сергій Олександрович – син Володимир

Призначення
З 01.01.2012 р. у складі ПКБ створено новий підрозділ компанії – дільницю 
виготовлення дослідних зразків.

З 11.01.2012 р. Пашков Юрій Іванович призначений начальником дільниці 
виготовлення дослідних зразків.

З 01.02.2012 р. Левицький Володимир Борисович переведений на посаду 
заступника начальника охорони.


