Проволока: грани
применения
расширены

Раскрыт секрет
компании «Техмет»
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Слово директора
Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, партнеры!
Поздравляю вас с наступающим днем торговли. Желаю чтобы дела шли только в гору, доходы множились
и здоровья чтобы всегда было в избытке и с запасом.
Чтобы трудностей в вашем нелегком деле было
меньше, а приятных моментов больше. Ну и небольшое стихотворение на эту тему:
На свете мало интересных есть профессий,
Что с продавцом по важности сравнятся.
Хоть и не слагаются о них стихи и песни,
Мы продавцам в любви хотим признаться.
Спасибо вам за искренность улыбок,
За ваше отношение к работе,
Желаем вам не совершать ошибок,
И быть всегда лишь на мажорной ноте!
С уважением, Денис Глушков

Какой сегодня праздник?

От купца до продавца
С

давних времен торговля является неотъемлемой
частью жизни каждого человека. Эффективный способ
выживания – натуральный
обмен - постепенно привел
к появлению денежных единиц. В современном мире экономика страны и благосостояние народа напрямую зависят
от торговых отношений.
Мы решили не углубляться глубоко в историю, а подобрать несколько интересных фактов на эту тему.
Факт первый. Впервые правительство страны задумалось над введением Дня торговцев в 60-х годах.
Начиная с 1966 г. в СССР этот праздник отмечали в четвертое воскресенье июля. В 1988 г. его перенесли на
третье воскресенье марта. А в 2013г.
дата, выпадающая на четвертую субботу июля, была узаконена президентским указом, как День работников торговли.
Факт второй. Самая первая ярмарка называлась «холопья» (территориально находилась в селенье
Холопье на Поволжье). Базарными
днем считалась пятница. В этот день
можно было приобрести товар в долг,
пообещав рассчитаться ровно через
неделю. Отсюда и пошло выражение
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«Семь пятниц на неделе», про людей,
которые непостоянны в своих обещаниях.
Факт третий. В Гостиных дворах
проходила оптовая торговля. На первых этажах хранился и продавался товар. А верхние сдавались купцам под
жилье.
Факт четвертый. В настоящее время числится только один рекордсмен
продаж в книге рекордов Гинесса –
Джо Джирард, который за пятнадцать
лет сумел продать 13001 автомобиль.
Учитывая, что он занимался только
розничной продажей, а не оптовой,
его рекорд не может побить ни один
менеджер и по сегодняшний день.
Факт пятый. Самой ценной наградой для представителей торговли в
России считается звание заслуженного
работника торговли РФ.

Исторический словарь:
Купец – человек (торговец), занятый в сфере торговли, купли-продажи. Профессия купца известна ещё
в древней Руси.
Прасол – оптовый скупщик скота и разных припасов (обычно мяса, рыбы)
для перепродажи.
Офеня – в Российской империи странствующий по
деревням торговец с галантерейным и мануфактурным
товаром и книгами. У офеней развился особый условный язык (феня).
Коробейники – мелкие
торговцы, которые носили
товар в специальных коробах.
Ходебщик – обходил дома
и предлагал мелкие товары. Всегда носил с собой
рекламные щиты.
Щепетильник – торговал
только
галантерейными
товарами.
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Коротко о главном

Новости

Транснефть-Прикамье завершила плановые ремонтные работы на магистральных нефтепроводах
(МНП) Пермь - Альметьевск, Сургут - Полоцк. Об
этом Транснефть сообщила 17 июля 2017 г.
К ремонтным работам Транснефть-Прикамье приступила 11 июля 2017 г. В ходе плановой 72-часовой
остановки нефтепроводов специалисты предприятия
выполнили замену 6 задвижек на МНП Пермь - Альметьевск. На МНП Сургут - Полоцк была произведена
замена 2 ед запорной арматуры.

Безопасное проведение работ в круглосуточном
режиме обеспечивалось силами работников Пермского, Альметьевского и Ромашкинского районных
нефтепроводных управлений Транснефть-Прикамье.
Всего было задействовано 145 человек и 54 ед техники.
Работы были выполнены в соответствии с утвержденным планом и в установленные сроки.
Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам Транснефть-Прикамье возобновлена
по графику в штатном режиме. В конце июня 2017г.
Транснефть-Прикамье повела плановые работы на
МНП Сургут - Полоцк.
Тогда в ходе плановой остановки МНП Сургут Полоцк на участке Платина - Пермь была проведена
замена 6 ед запорной арматуры и выполнен ремонт 14
задвижек.Также в ходе работ под замену пошли 4 задвижки на участке Пермь - Лазарево, и 2 - на участке
Лазарево - Горький.
Напомним, что в 2016-2019 гг Транснефть-Прикамье планирует инвестировать около 150 млрд руб
в строительство и капремонт объектов инфраструктуры. Компания ежегодно будет направлять по 25-27
млрд руб на строительство новых объектов и капремонт существующих.

При бурении скважины Blaamann Statoil
открыла новое газовое месторождение в
Баренцевом море

Нефтяные цены пытаются
стабилизироваться. Рынок ждет данных о
запасах нефти в США

Statoil открыла новое газовое месторождение в Баренцевом море с возможным объемом добычи около 2-3
млрд м3 газа. Об этом 17 июля 2017 г сообщает компания.
Новое месторождение находится в районе скважины Blaamann, между разрабатываемыми проектами
Snohvit и Goliat. При бурении компания рассчитывала
обнаружить нефтяные запасы, однако по итогу было
обнаружено газовое месторождение, которое может поспособствовать увеличению ресурсов в проекте Snohvit.
Оператором проекта Blaamann выступает Statoil с долей
участия 50%. Другими партнерами являются Eni Norge
-30% и Petoro -20%.
Напомним, весной 2017 г Statoil объявила о планах
вернутся в Арктику и начать бурение скважин. Компания тогда заявила, что намерена пробурить 5 скважин в
Баренцевом море в течение 2017 г. В мае 2017 г компания
пробурила скважину Blaamann, в июне 2017 г - Kayak, в
июле 2017 г началось бурение - Gemini (Nord).
На август 2017 г Statoil планирует бурение Korpfjell
(PL 858) и Koigen Central (PL 718). Отметим, что это 2
месторождение компании в Баренцевом море, которое
было открыто в 2017 г после обнаружения нефти на
скважине Kayak в начале июля 2017 г.

Нефтяные цены, показав разнонаправленную динамику 17 июля 2017 г., сегодня стабилизировались.
По итогам торгов 17 июля 2017г. стоимость фьючерсов
на нефть сорта Brent на сентябрь на лондонской бирже ICE
Futures опустились до 48,42 долл США/барр. Августовские
фьючерсы на нефть сорта WTI на электронных торгах НьюЙоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели до 46,02
долл США/барр. 18 июля 2017 г нефтяные цены пока стабильны.Цены на сентябрьские фьючерсы на нефть сорта
Brent на ICE Futures остались на уровне 48,42 долл США/
барр. Августовские фьючерсы на нефть сорта WTI немного
просели - до 46,00 долл США/барр.
Такая неопределенная реакция рынка вызвана заявлением министра нефти Эквадора относительно затруднений
с выполнением страной условий соглашения стран ОПЕК и
не-ОПЕК о сокращении добычи нефти.
Кроме того, рынок ожидает данные по недельным запасам нефти в США от Американского института нефти (API)
и Минэнерго США. По итогам торгов 17 июля 2017 г американские фондовые индексы практически не изменились.
Индекс Dow Jones Industrial Average уменьшился на 8,02 п
(0,04%), до 21629,72 п. Standard & Poor's 500 опустился на
0,13 п (0,01%), составив 2459,14 п. Nasdaq Composite вырос
на 1,97 п (0,03%), до 6314,43 п.

Транснефть завершила плановый ремонт нефтепроводов Пермь - Альметьевск и Сургут – Полоцк.

Новости взяты с сайта www.neftegaz.ru
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Дело мастера боится

Без работы как без рук

Наши сотрудники настолько увлечены рабочим
процессом, что посещают всевозможные выставки, обучения, читают специализированную литературу. При этом тратят на это не только рабочее,
но и личное время.

На даче у друзей, а мысли
только о работе

На корпоративе больше всего всем понравился конкурс с крагами

Компания «Техмет» на выставке «Строительный комплекс
большого Урала»

На обучении «ЭСАБ»
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Вопрос - ответ

В чем секрет компании «Техмет»?

В нашей компании многие сотрудники работают долгое время.
Той ужасающей «текучки», которая пугает многих работодателей,
у нас нет. Можно предположить,
что на это влияют: перспективы
карьерного роста, стабильная и
своевременная заработная плата,
премии, обучение… Но мы решили не гадать, а провести опрос у
наших сотрудников. Внизу представлены их ответы на вопрос:
«Почему они работаю в компании
«ТЕХМЕТ»?»

Анна Малышева (специалист
отдела продаж): я занимаюсь тем,
что люблю делать – продавать! Мне
нравится рабочий процесс, обстановка. У нас отличный коллектив!
Дина Сафарова (бухгалтер): рабочий процесс настолько увлекателен, что не могу от него оторваться.
Светлана Исакова (руководитель отдела продаж): в нашей компании всегда можно договориться
с директором. Компания лояльна
ко мне, позволяет заработать желаемые деньги. А первоначально пришла в продажи, потому что люблю
общаться с людьми.
Евгений Чупраков (специалист
отдела продаж): меня больше никуда не взяли (смеется). Шучу, конечно. Я долгое время работаю в
продажах. Мне это очень нравится.
Валентина Иванчикова (специ-

алист отдела продаж): я в продажах уже 10 лет. Работала в разных
компаниях. «Техмет» - это престижно. Приятно разбираться в такой непростой сфере – сварочное
оборудование, нефтегаз… Появилась еще одна общая тема для разговоров с мужем!
Михаил Титов (специалист
отдела продаж): у нас отличный
коллектив! Компания предлагает
перспективы для материального и
интеллектуального роста. В продажах все получается пока с переменным успехом, так как это мой первый опыт работы в данной сфере.
Ярослав Мушиманский (руководитель склада): компания занимается поставкой строительного материала для нефте- и газопроводов.
Это всё мне знакомо, родное, так
как я родился и долгое время жил
в ХМАО.
Елизавета Панова (офис-менеджер): мои многочисленные требования к работе соблюдены волшебным образом. У нас приятный и
дружный коллектив, комфортные
условия работы. При желании возможен карьерный рост.
Михаил Власов (специалист отдела продаж): компания хорошая. В
продажах весело и перспективно.
Екатерина Карагулова (специалист отдела снабжения): Я не знаю,
как ответить. Затрудняюсь, так как

нравится всё. Во-первых, работаю,
чтобы обеспечить свою жизнь.
«Техмет» мне помогает это делать!
Во-вторых, коллектив очень хороший. В-третьих, благоприятная рабочая обстановка. Конечно, работа
очень нравится!
Ольга Барышева (бухгалтер):
возможность зарабатывать деньги,
отличный коллектив, благоприятная атмосфера, внутренние правила и корпоративная культура – всё
это мне предоставила компания
«Техмет».
Елена Ольховская (главный бухгалтер): я работаю в компании два
года, потому что меня устраивает
заработок. Постоянно узнаю много нового для себя, разбираем много интересных рабочих ситуаций.
Николай Медведев (специалист
отдела продаж): мне нравится направление деятельности компании,
работать с хорошими людьми. Ну
и отличное расположении, конечно! Живу в нескольких шагах от
офиса.
Яна Брызгалова (руководитель
отдела снабжения): при выборе рабочего места, компания «Техмет»
не вызвала у меня никаких подозрений. В данное время все устраивает в рабочем процессе.
Татьяна Карпович (специалист
отдела продаж): первое, что меня
зацепило в «Техмет», когда я искала
работу – это расположение компании. Я в восторге от коллектива и
нравится стабильный заработок.
Анастасия Семенова (маркетолог): как можно поменять работу в
«Техмет» на какую-либо другую?!
Мне, как человеку творческому,
тут не дают скучать. Множество
креативных заданий, интересные
поручения. Компания предоставляет все условия для личностного и
карьерного роста. Я имею достойный заработок, отличный график.
Получаю от этой работы одно удовольствие!
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МастерОК

СВАРЩИК-ДЖЕНТЛЬМЕН СВОИМИ РУКАМИ,
В марте этого года мы пришли к выводу, что в нашей компании работают, как на подбор, исключительно талантливые мужчины, мастера на все руки.
Было принято решение снять видео для женщин.
Хотелось не останавливаться на банальных пожеланиях, а в креативной форме продемонстрировать
то, что необходимо для полного счастья любой девушке: уютный дом, мужчина, который будет оберегать и защищать от непогоды, послушные дети и заботливый Ангел-хранитель.
Собственноручно из наших профильных материалов каждый оформил поделку, которая олицетворяла
слова-пожелания.

Михаил Титов (специалист отдела продаж) соорудил дом, который восхитил
весь коллектив. По словам
мастера на работу ушло всего
3 часа, использовал: бичевку, основу из картона, клей,
декор, цветную бумагу. Все
придумал сам, им двигало
желание порадовать женщин.
И, как выяснилось позже из
отзывов клиентов, у него это
получилось.
Михаил Власов (специалист отдела продаж) занимался изготовлением дерева.
- У меня ушло 2 часа времени. Деревце сделал из мотка проволоки для плетения и

Дерево М.Власова

Дом М.Титова

пластиковых бусин. Посмотрел в интернете, как это делают другие, и оформил по
образцу.
Евгений Чупраков (специалист
отдела
продаж):
- Мне надо
было изготовить
детскую коляску. Для работы
Коляска Е.Чупракова в процессе создания понадобились:

www.tehmet.su

щетки дисковые для УШМ,
электроды УОНИИ 13/55
ф4м., проволока сварочная
Св-08г2с 1,2мм, скотч промышленный, коробка картонная и изолента. Этот проект
мой – авторский. Потратил 2
часа времени.
К слову, Евгений принес
не пустую коляску, а с мягкой
игрушкой, чтобы было легче
войти в роль.
Действительно, не так
просто работать на камеру.
Тем более для многих этот
опыт был первым.
С
Ангелом-хранителем
было сложнее. Его должен
был сделать Денис Глушков,
директор нашей компании, но
ему необходимо было уехать
на конференцию ЭСАБ. У
всех мужчин уже были другие
задания, поэтому пришлось

7

или КАК РАЗВЛЕЧЬ СЕБЯ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
торый комментировать свои
успехи не любит, но нам
удалось узнать, что собрать
красавца можно за час из 5
центраторов, 1 пары краг, 2-х
ломов, 1 маски сварщика, 1-го
сварочного аппарата.
Для праздничного настроения новоиспеченному свар-

щику был куплен букет тюльпанов. Получился настоящий
джентльмен! На цифру «8»
ушло два подогревателя стыков труб.
Наше видео Вы можете
посмотреть на сайте: www.
tehmet.su или на YouTube.ru.

Ангел-хранитель
А.Семеновой
эту участь брать на себя маркетологу Анастасии Семеновой, которая раньше плетением проволоки, естественно,
никогда не занималась.
- На ангела я потратила
почти целый день! Выходной
день! Было сложно понять,
как разобраться с жесткой
проволокой, которая не особо поддавалась моим рукам.
В понедельник коллеги дали
несколько рекомендаций, как
сделать свое творение красивее (доклеила крылья). Я
очень горжусь тем, что справилась с этой миссией! На
самом деле было очень интересно учиться делать что-то
новое!
Ярким акцентом стала
работа руководителя склада
Ярослава Мушиманского, ко-

Сварщик Я.Мушиманского
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Немного истории

ПРОВОЛОКА: история создания
Несколько тысячелетий назад этот материал получили путем разрезания
металлических листов на узкие полоски. Чтобы избавится от острых краев,
полоски перекручивали особым образом или же прокатывали между плоскими поверхностями.
Современные способы из- пользовались еще в Персии в проволоки. Наибольшее расготовления проволоки сво- VI веке до н.э. Однако на тер- пространение она получила
дятся к методу волочения. риторию Центральной Евро- среди ремесленников, заниЭта техника состоит в протя- пы метод обработки металла мавшихся починкой обуви,
гивании металлических пру- пришел в Х веке н.э. Именно снаряжения и корзин.
тьев через отверстия кониче- с этого периода берет начало
Повсеместным стало приской формы. Таким способом промышленное производство менение стального аналога.
Из него плели кольчугу, производили щетки для вычесывания шерсти, применяли
при изготовлении конской
сбруи и цепей, рыболовецких
снастей и швейных принадлежностей – иголок. Тогда же
метод волочения освоили и
для создания проволоки из
драгоценных металлов.
В Средневековье гибкие проволочки, похожие
на нити, из золота и серебра
применялись рукодельницами Франции и Англии для богатой вышивки. Это длилось
вплоть до середины XVI века.
Постепенно
популярность
искусства пошла на спад. Да
и позволить себе заниматься
таким ремеслом или хобби
мог не каждый. Производили
проволоку и из железа. Долгое
время металл не был в почете
из-за склонности к коррозии,
но в конце XVIII века люди
все же научились защищать
такие изделия от ржавчины
при помощи лужения и обра-
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ботки черным лаком.
В Америку (сначала Северную) проволока прибыла из
Англии и Германии. Но в 1812
году, когда в результате военного конфликта Великобританией поставки прекратились,
американцы начали развивать собственное производство и строить волочильные
фабрики. Уже к середине XIX
века благодаря появлению
паровой машины на полную
мощь было запущено массовое производство проволоки, изгородей и сетки из нее.
Материал стал доступным, и
с тех пор началось массовое
изготовление
ремесленниками самых разнообразных
изделий – от простейших настольных аксессуаров, украшений и до мебели. Традиции
работы с этим материалом
приостановились с появлением пластмассы. Но сегодня он

переживает второе рождение.
С модой на сознательное
отношение к природе люди
начали вспоминать о простых
способах изготовления вещей
без дорогих технологий. И сегодня мы узнаём о все более
оригинальных методах создания красивых и необычных,
штучных, а не штампованных
на конвейере предметов интерьера. Среди всего много-

образия работы с проволокой
выделяют три основных метода. В зависимости от вида
выбранного изделия эти способы могут объединяться с
другими типами рукоделия:
wire wrapping –плетение и
скручивание. Чаще всего выбирается спиралевидная форма. Фантазийные завитушки,
давшие начало ювелирным
техникам изготовления украшений, чудесно смотрятся с
любым образом; бисероплетение – создание интерьерных аксессуаров и красивых
штучек из бисера на проволочном каркасе. Схемы - самые разнообразные; ганутель
– искусство создания цветов
для декора и стильных аксессуаров (обычно свадебных)
из тонкой спиральной проволоки и ниток шелка. Такие
поделки из проволоки декорируются бисером, бусинами
и жемчугом.
Информация взята
с сайта: mjusli.ru
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Фотогалерея

Чем занимаются в свободное
время сотрудники «Техмет»

Ольга Барышева осваивает игру
на всевозможных музыкальных
инструментах

Свободное время Михаил Титов
проводит в спортзале. Уж очень
игра в баскетбол ему по-душе!

Евгений Чупраков любит гонять на машинах, жечь резину, вкушать запах
адреналина и наслаждаться басовитым звуком прямоточного выхлопа

Елена Ольховская с дочкой Аленой
передают «привет» с глубин
морских

Все свободное время Анна Малышева старается посвящать своим
Светлана Исакова ведет активный об- детям. Их улыбки озаряют ее жизнь и
раз жизни да еще и экстремальный! снимают усталость после тяжелого
трудового дня.
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Для Дины Сафаровой
лучшим отдыхом
после работы является
тренировка

Александра Дик и ее семья
- вот настоящие активисты!
Это фото с фестиваля
красок.

Яна Брызгалова занимается
волонтерской деятельностью
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Николай Медведев
занимается огородничеством. Скоро
урожай пойдем собирать!

Это наш Денис
Игоревич барабанит!

Евгения Глушкова занимается
воспитанием сына Димы, ну и,
конечно же, поддерживает во
всех начинаниях мужа Дениса

Елизавета Панова покоряет
новые высоты

Ярослав Мушиманский любит кататься
на роликах в компании друзей и любимой жены!

Валентина
Иванчикова
очень любит природу, каждое лето
ходит с семьей за
грибами и ягодами.
Для нее это истинное удовольствие и
безграничная
свобода
Анастасия Семенова любит путешествовать! Мечтает съездить на озеро
Байкал и покорить Кавказские горы!

Михаил Власов любит
кататься на лыжах зимой,
а когда снега нет на велосипеде

Наша Екатерина
Микушина совсем
недавно вышла замуж. С чем мы ее в
очередной раз поздравляем! Сейчас
она уже Карагулова!
Естественно, все
свободное время
проводит с любимым
мужем!

Татьяна Карпович занимается пошивом подушек!
Посмотрите какая красота! (И Таня, и ее изделия)
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Минута юмора

Вместо стакана сметаны
Российские сварщики, попав в Китай, научили
местных жителей кушать рис двумя электродами.

Каждый настоящий сварщик в своей жизни должен хоть раз попробовать сварить себе на завтрак пару
яиц не всмятку, а встык...
В ресторане посетитель обращается к официанту:
-Скажите, почему порция, которую я получил сеНа уроке химии учительница спрашивает:
годня, в два раза меньше вчерашней, а цена та же — Что можно получить, если опустить в воду два
самая?
электрода?
- А Вы вчера не у окна сидели?
Вовочка шёпотом с задней парты:
-У окна.
— Хорошего нагоняя от сварщика.
-Все верно. Сидящим у окна мы специально даем
большую порцию в целях рекламы.
Встречаются два одноклассника лет через 20 после окончания школы.
Обрадовались, обнялись, что, мол, да как?
Менеджер по продажам – это не продавец, а
– Ну, рассказывай! Где ты, что?
сотрудник магазина, который вопросом «Вам
– да я вот бизнес свой имею, фирму и т.д… а ты
помочь?» разгоняет тех, кто зашел в магазин покак?
греться.
– А я … последние двадцать лет птицей на рынке
торговал.
– Ну, и как торговля, успешно, нормально?
В «Икеа» после корпоратива,
– Да нормально, хорошо все было.
самые пьяные сотрудники
– А почему «было»? а теперь что?
придумывают названия для
– А теперь все. Нету больше моей птицы.
новых диванов.
Померла.
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