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«МИРтекс» & победитель выставки
«Интерткань&2019. Осень»

22 сентября 2019 года в 12:00 в област�
ном центре культуры и творчества состоит�
ся день открытых дверей и праздник урожая
«Осенины».

«Осенины» – давняя традиция Центра.
Именно этот праздник, посвященный
Рождеству Пресвятой Богородицы, явив�
шейся прообразом матушки�Осенины,
ежегодно дает старт новому творческому
сезону в ОКМЦКТ.

Главное украшение «Осенин» – сельс�
кохозяйственная ярмарка, отсылающая
нас к истокам праздника. В старину в этот
день народ встречал осень и благодарил
матушку�Осенину за богатый урожай.

Следуя традициям, в ОКМЦКТ соби�
раются самые заядлые огородники Ива�
нова и производители фермерской продук�

«Экспоцентр» на Красной Пресне

В первых числах сентября 2019 года в
Москве в «Экспоцентре» на Красной
Пресне состоялась седьмая Международ�
ная специализированная выставка «Ин�
терткань�2019. Осень.». И, конечно, при�
ятно отметить, что  участником этого зна�
чимого салона вновь стала Компания
«МИРтекс» из Фурманова. Не только
участником, но и ПОБЕДИТЕЛЕМ!
Диплом организация получила в номина�
ции «Устойчивое развитие».

СНАЧАЛА НЕМНОГО
О САМОЙ ВЫСТАВКЕ

Интерткань – одна из круп�
нейших выставок производите�
лей тканей, текстиля, фурниту�
ры и комплектующих, проводи�
мых на территории СНГ. Дваж�
ды в год в ней принимают учас�
тие и представляют свою про�
дукцию сотни производителей и
поставщиков из России и из�за
рубежа.

В Экспоцентре можно было
познакомиться с продукцией
России, Белоруссии, Германии,
Китая, Турции, Норвегии и мно�
гих других стран.

Основные разделы работы:
ткани для производства одеж�

ды, мебели, декора, текстиль для
дома и интерьера; трикотажное
полотно;

пряжа, нити, фурнитура, ак�
сессуары;

галантерея, сырьё и красите�
ли для производства текстиля;

технические и нетканые тек�
стильные материалы;

вспомогательные товары и
комплектующие. То есть на вы�
ставке представлены все базо�
вые и сопутствующие материа�
лы текстильного производства.

Программа четырех дней вы�
ставки была очень плотной и
насыщенной. Скучать не при�
шлось ни посетителям, ни тем
более участникам выставки,
возможным  партнерам, заказ�
чикам и потребителям.

Кроме основного выставочного
процесса проведены профессио�
нальные мероприятия от ведущих
экспертов легпрома, успешных
менеджеров и руководителей ком�
паний, представителей бизнеса,
науки и технологий. Желающие
смогли задать вопросы экспертам
и аналитикам.

Участники форума не только
представили продукцию своих
предприятий, но и участвовали в
отраслевых семинарах, мастер�
классах и деловых встречах.

Отдельного упоминания заслу�
живают организованные на терри�
тории выставки салоны:

· салон текстиля для дома и ин�

терьера  «Textile&Home», в рамках
которого представлена экспози�
ция домашнего текстиля, инте�
рьерных и мебельных тканей, а
также всевозможных декоратив�
ных элементов и принадлежнос�
тей;

· салон цифровой печати по тек�
стилю «TextilePrint» для демонст�

рации продукции и услуг произ�
водителей и поставщиков обору�
дования для цифровой печати по
текстилю;

· салон Фурнитуры;
· а также Тренд�Форум (Textile

Expert Forum).
(Окончание

на третьей странице).

Праздник урожая «Осенины»
ции, представляющие соседние регионы.
На импровизированных прилавках можно
увидеть дары леса, сада и огорода, а также
– мед, чай, мясную, рыбную и молочную
продукцию, хлебобулочные и кондитерские
изделия.

Самые большие тыквы и кабачки, самые
наливные яблочки и сочные груши, как и
роскошные осенние букеты и цветочные
композиции, становятся украшениями
праздника, занимая почетное место в выс�
тавочном пространстве.

Кстати, представленные в нем фрукты и
овощи в последствии принимают участие в
традиционном аукционе. Отметим, что на
ярмарке можно не только приобрести гото�

вую продукцию, скажем, в виде консерви�
рованных изделий, но и позаботиться о бу�
дущем урожае, купив саженцы плодовых
растений.

Еще одна неотъемлемая часть «Осенин»
в ОКМЦКТ – концертная программа с уча�
стием творческих коллективов Центра.
Маленькие и взрослые артисты демонст�
рируют гостям свое мастерство и откроют
двери своих кружков и студий для новых
участников.

Дети и взрослые смогут познакомиться и
пообщаться с руководителями творческих
коллективов, получить подробную консуль�
тацию по проводимым в ОКМЦКТ заняти�
ям.

Начало праздника «Осенины» и дня от�
крытых дверей 22 сентября в 12.00

Ждем вас по адресу: г. Иваново, ул. Кар�
ла Маркса, д. 62/107.

6
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сезон в районе
может начаться
раньше.

2

4�5

12



• НОВАЯ  ЖИЗНЬ • 319 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА •

«Экспоцентр» на Красной Пресне

«МИРтекс» � победитель выставки
«Интерткань�2019. Осень»

(Окончание. Начало на  первой странице).
Участники выставки смогли также посе�

тить Тренд�Форум (Textile Expert Forum).
Это специализированное мероприятие, на
котором ведущие модельеры и дизайнеры
представили самые актуальные текстиль�
ные направления и новинки наступающе�
го сезона. В рамках тренд�форума состоял�
ся конкурс текстильного дизайна Interfabric
Awards �2019.

Добавим, что на экспозиционной площад�
ке были представлены более 230 компаний.
Свою продукцию показали организации из
России, Турции, Италии, Китая, Франции,
Испании, Германии, Польши, Белоруссии,
Греции, Узбекистана, Норвегии, Южной
Кореи, Бельгии, и Нидерландов.

Как видим, выставка «Интерткань» � это
действительно масштабное событие в сфе�
ре легкой и текстильной промышленности
России и регионов. И тем более важно еще
раз подчеркнуть, что в числе ее лидеров –
наши земляки.

И напомнить, что сегодня  Компания
ООО «МИРтекс» является одним из при�
знанных лидеров по производству трико�
тажного полотна, ведь именно трикотаж�
ное полотно особенно ценится на российс�
ком рынке. Предприятие имеет многолет�
ний опыт работы и отличную репутацию.
Партнеры отмечают оптимальное соотно�
шение цены и качества, широкую ассор�
тиментную линейку, постоянное обновле�
ние дизайна трикотажного плотна. Все это
позволило компании занять прочное место
в списке производителей текстильной про�
дукции.

Производство оснащено современным
европейским оборудованием. При выработ�
ке полотна соблюдаются все европейские
технологии, используется высококачествен�
ное сырье и новейшие зарубежные краси�
тели, поэтому руководители российских
предприятий могут быть уверены: выпуска�
емая продукция полностью соответствует ев�

ропейским стандартам. При производстве
применяется контроль качества на выходе и
входе готовой продукции. Сегодня фабрика
выпускает до 1300 тонн в месяц. Производ�
ственная политика компании МИРтекс нап�
равлена на то, чтобы максимально полно,
качественно и в кратчайшие сроки удовлет�
ворить потребности клиентов.

Недавно коллектив компании «МИР�
текс» принимал участие в параде произ�
водственных коллективов, приуроченных
к празднованию Дню Фурмановского му�
ниципального района. Вот, что было ска�
зано об этом производстве на страницах
нашей газеты:

«Одним из признанных лидеров по про�
изводству трикотажного полотна в России
стало  ООО «МИРтекс» (руководитель
М.Акйол). В 2014 году компания запустила
собственные производственные мощности
в г.Фурманов.

Были возведены новые производствен�
ные и складские корпуса, отремонтирова�

но административно�хозяйственное здание
бывшего литейно�механического завода,
построена собственная котельная и совре�
менные очистные сооружения. «МИРтекс»
специализируется на производстве и отдел�
ке трикотажного полотна, для чего исполь�
зуется новое современное европейское обо�
рудование, позволяющее выпускать до 40
тонн в сутки продукции широкого ассор�
тимента.

О том, что предприятие развивается, го�
ворят такие цифры. В 2017 году численность
составляла 652 человека, в 2018 – 741, в
2019 � 765.

Это один из крупнейших налогоплатель�
щиков. В районный бюджет поступало: за
2017 год – 16 185,9 тыс. рублей, за 2018 –
20729,5 тыс. рублей, за первую половину
2019 года – 11340 тыс. рублей. В областной
бюджет: в 2017  – 33718,1 тыс. рублей, в
2018 – 48206,9 тыс рублей, за первое полу�
годие 2019 – 41 530,1 тыс. рублей.

Средний возраст работников � 34 года».

Как же порадовала всех нас погодой первая половина
сентября! Солнышко щедро одаривало нас прощальным
теплом, перебираясь лучиками по паутинкам листвы, на�
полняя воздух непередаваемо тонким сладковатым благо�
уханием пожухлых трав и цветов, даря все радужные крас�
ки уходящего лета и неизбежно наступающей ему на пят�
ки Осени – капризной, переменчивой, по�своему прекрас�
ной. И именно в такие теплые, солнечно�радостные дни в
нашем регионе был дан старт ежегодной акции «Живи,
лес!» и Всероссийскому экологическому субботнику. Пер�
вые мероприятия состоялись в областном центре, парке
имени Степанова, где добровольцы привели в порядок тер�
риторию парка и высадили здесь 40 саженцев сосны.

Отметим, что в этом году акция «Живи, лес!» и Всерос�

Акция продолжается

Сделаем Землю зеленой,
красивой и чистой!

сийский экологический субботник «Зеленая Россия» про�
водятся в рамках реализации национального проекта «Эко�
логия». Основная цель мероприятий – привлечь внима�
ние к вопросам экологической безопасности, сохранения
лесов, бережному отношению к природе. Планируется, что
экологические субботники будут проводиться во всех му�
ниципальных образованиях до конца сентября, а мероп�
риятия акции «Живи, лес!» � до конца октября. В рамках
акции «Живи, лес!» будет произведена посадка деревьев,
очистка леса от мусора. Всего высадят более 12 тысяч са�
женцев деревьев хвойных и лиственных пород. Основные
мероприятия проводятся областным комитетом по лесно�
му хозяйству и подведомственными учреждениями на тер�
ритории лесного фонда.  По традиции часть мероприятий

пройдет в населенных пунктах и на территории общеобра�
зовательных учреждений. Принять участие в акции смо�
гут все желающие. Так, например, общественные органи�
зации, предприятия и образовательные учреждения, пред�
ставители органов исполнительной власти примут участие
в субботниках в особо охраняемых природных территори�
ях � парках, аллеях, скверах в городских округах и муни�
ципальных районах.

Конечно, не остались в стороне от всех важных дел и
представители Фурмановского муниципального района,
они активно поддержали и акцию по восстановлению зе�
леных насаждений и экологический субботник. Так, на
протяжении предыдущей недели и в выходные дни наши
земляки вышли на уборку своих подведомственных тер�
риторий. Субботники состоялись в некоторых сельских по�
селениях, в организациях общего и дошкольного образо�
вания. Юные фурмановцы вместе со взрослыми наводили
порядок, убирали опавшую листву, мели дорожки, убира�
ли мусор, на клумбах � увядшие цветы, готовили землю
под будущие посевы, которые порадуют первоцветами
весной.

Всем своим немногочисленным коллективом вышли на
субботники сотрудники Городской центральной библиоте�
ки  � они провели уборку территории Литературного скве�
ра им. М.А. Дудина;  Центрального дворца культуры � об�
лагородили территорию вокруг ЦДК и Летнего сада. Со�
трудники картинной галереи провели уборку близлежа�
щей территории.

Так что, начало, как говорится, положено, но впереди у
нас еще много дел, которые нужно будет сделать во время
акции и до наступления холодов и предзимней слякоти.

Соб. инф.
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По просьбам
наших

читателей
Ваше здоровье

� Юрий Иосифович, типичная ситуация:
человек находится на даче, и у него (возмож�
но, впервые в жизни) поднялось давление. Что
ему делать?

� Классические симптомы высокого дав�
ления – шум в голове и ушах, покраснение
лица, головная боль (чаще в области затыл�
ка) – возникают не у всех и не всегда. За�
частую артериальное давление, поднима�
ясь до критических значений, никак не
проявляет себя, и человек даже не догады�
вается о своих проблемах. Между тем дав�
ление свыше 160 мм рт. ст. врачами оцени�
вается как гипертонический криз, который
чреват опасными осложнениями, особен�
но у пожилых людей (у них имеется ряд за�
болеваний, которые могут обостриться даже
при незначительном повышении давле�
ния). Поэтому после 40 лет каждый чело�
век должен раз в 2–3 дня измерять давле�
ние независимо от своего самочувствия.

Если говорить о самопомощи, то её воз�
можности при сердечно�сосудистых забо�
леваниях ограниченны. Помочь себе само�
му можно лишь при умеренном повыше�
нии давления (до 145–150 мм рт. ст.). В та�
ких случаях нужно лечь, успокоиться, ос�
лабить ворот рубашки, открыть окно. Же�
лательно опустить ноги в горячую воду и
подержать 5–7 минут – это расширит со�
суды и тем самым немного снизит давле�
ние.

Если давление выше 160 мм рт. ст., нуж�
но срочно обратиться за медицинской по�
мощью. В такой ситуации время дорого.

Поможет ли
свекольный сок?

� Могут ли при повышенном давлении по�
мочь, например, чай из калины или свеколь�
ный сок?

� Их можно использовать только в каче�
стве профилактики, но никак не средство
скорой помощи. Гипотензивные препара�
ты тоже состоят из растительных компо�
нентов, но в таблетках они содержатся в
высокой концентрации, поэтому действу�

Болит шея из�за остеохондроза или после це�
лого дня в офисе? Тогда самое время освоить не�
сколько простых приемов массажа. Наш эксперт
– массажист�реабилитолог Полад Байрамов.

Почему помогает
массаж?

От каждого позвонка отходят нервные окон�
чания, которые весьма чувствительны. При ис�
тончении межпозвоночных дисков при остео�
хондрозе мышцы спазмируются и нервные
окончания оказываются пережатыми, что и вы�
зывает боль.

Бывает, что мышечный спазм возникает,
даже если межпозвоночные диски в порядке,
например, при длительном пребывании в не�
удобной позе – перед компьютером или если
вы заснули сидя.

А раз так, чтобы избавиться от болезненных
ощущений, нужно снять мышечные зажимы и
освободить нервные окончания. Массаж пре�
красно справляется с этой задачей.

Работайте руками
1. Вымойте руки.
2. Положите пальцы обеих рук на мышцы

шеи, расположенные на её задней поверхнос�
ти, и хорошенько разомните их круговыми
движениями.

Диагноз – гипертония
После 40 лет каждый человек должен раз в 2–3 дня

Сердечно�сосудистые заболевания ос�
таются главной причиной смертей – от
них умирают 46% граждан. Часть из них
потому, что предпочитают лечиться само�
стоятельно, без помощи врачей.

Рассказывает заместитель директора
Научного центра сердечно�сосудистой
хирургии им. Бакулева академик Юрий
Бузиашвили.

ют быстро и эффективно.
Сколько свекольного сока
нужно выпить, чтобы сбить
давление, и сколько придётся
ждать, пока он подействует, –
на эти вопросы не даст ответ
ни один фитотерапевт.

� Какие препараты должны
присутствовать в домашней ап�
течке?

� Независимо от того, есть ли
в доме пациенты с хроничес�
кими заболеваниями, я бы по�
советовал в каждом доме иметь
успокаивающие средства. Па�
ника присутствует при возник�
новении и обострении любого заболевания.
Поэтому его лечение нужно начинать с 50
капель валокордина или корвалола.

Часто бывают нужны желудочно�кишеч�
ные препараты (например, без энзимов не
обойтись при переедании), спазмолитики
(но�шпа), обезболивающие (пенталгин),
препараты для повышения давления (кап�
ли кордиамина, элеутерококка). Препарат
для снижения давления у каждого должен
быть свой, и подобрать его должен леча�
щий врач.

То, что помогает одному пациенту, может
быть бесполезно для другого.

Желательно, чтобы в записной книжке
каждого человека был телефон хорошо зна�
комого ему врача, к которому можно обра�
титься в критической ситуации.

� Утверждается, что препараты для сниже�
ния давления нужно принимать пожизненно…

� Такие лекарства действительно надо
принимать достаточно долго, поскольку
давление считается нормализованным в
том случае, если 6–8 месяцев у пациента
не было ни одного случая повышения дав�
ления. Если эта цель достигнута, врач ре�
шает, продолжить ли приём препарата,
уменьшить его дозировку или отменить во�
обще.

Однако ни один кардиологический пре�
парат нельзя принимать пожизненно (кро�
ме отдельных случаев, оговариваемых от�
дельно). Со временем организм адаптиру�
ется к лекарствам и они перестают «рабо�
тать».

� Для профилактики болезней сердца реко�

мендуют средиземноморский рацион (рыбу,
зерновые и морепродукты). Однако самая
низкая заболеваемость сердечно�сосудисты�
ми недугами во Франции, где на столе всегда
присутствуют жирные блюда.

� Рекомендации кардиологов по питанию
сводятся к тому, что после 40 лет нужно
чаще есть легкоусвояемые и кисломолоч�
ные продукты и не садиться за стол позже
18–19 часов. Остальное индивидуально.
Человек должен прислушиваться к своему
организму и знать, после какой еды он бу�
дет бодрым, а после каких блюд вынужден
страдать, чтобы переварить пищу.

Низкая заболеваемость сердечно�сосуди�
стыми заболеваниями во Франции скорее
объясняется не столько рационом, сколько
отношением французов к жизни и к резер�
вам своего организма. Именно от того, на�
сколько мы себя бережём и на что тратим
свои ресурсы, во многом зависит то, сколь�
ко и как мы будем жить.

То в жар, то в холод?
� Пациенты кардиологов крайне чув�

ствительны к климатическим катаклиз�
мам. Почему?

� Температурные перепады негатив�
но действуют на конгломерат сосудов,
протяжённость которого, по разным
данным, составляет от 80 до 150 тыс.
км в каждом организме. Сосудистое
русло во время жары или холода при�
ходит в неустойчивое состояние, для
его нормализации требуются силы,
время и зачастую врачебная помощь.

При температурных аномалиях лю�
дям с сердечно�сосудистыми заболе�
ваниями желательно соблюдать осто�

рожность – одеваться по погоде, избегать
физических нагрузок. В жару лучше оста�
ваться дома, не находиться под прямыми
солнечными лучами. Солнечные лучи –
мощный провокатор. Они способны акти�
вировать спящие недуги, которые при дру�
гих условиях могли бы не проявиться до
конца жизни.

� Вы часто говорите, что после общения с
пациентом опытный врач может поставить
ему диагноз и дать прогноз, не прибегая к дру�
гим методам диагностики. Что вас больше
всего настораживает в разговорах с пациен�
тами?

� Глупость, которая проявляется в том, что
человек курит, не следит за своим весом,
физически пассивен, не придерживается
режима дня и питания, не соблюдает на�
значения врача. Такой человек не уважает
себя, а значит, находится в группе риска в
первую очередь и по сердечно�сосудистым
заболеваниям.

7 шагов к здоровому сердцу
Американская кардиологическая ассоциация назвала семь правил, соблюдение которых

помогает снизить вероятность возникновения сердечно�сосудистых заболеваний на 79%. По
их данным, полный свод правил соблюдают всего 2% людей.

1. Отказ от курения.
2. Сбалансированное питание.
3. Прогулка на свежем воздухе – не менее 40 минут ежедневно.
4. Поддержание нормального веса.
5. Контроль за уровнем сахара (3,2–5,5 ммоль/л).
6. Ежедневный мониторинг давления (не выше 120/80 мм рт. ст.).
7. Регулярное исследование уровня холестерина (3,6–5,2 ммоль/л).

В записную книжку

Как снять боль в шее
ДЛЯ ВОЛОС
Эффект: уменьшает жирность волос,

питает сухие кончики. Размять 2 варё�
ные картофелины с 5 ст. ложками горя�
чего молока, добавить 2 ч. ложки глице�
рина и 1 ч. ложку мёда. Нанести на во�
лосы, укутать голову целлофаном и на�
деть шапку. Через час смыть и ополос�
нуть водой с соком лимона.

ДЛЯ ЛИЦА
Эффект: омолаживает, разглаживает

морщины, повышает упругость. Пюре из
очищенного, сваренного в молоке кар�
тофеля остудить и в тёплом виде нанес�
ти на лицо. Подержать 15 минут.

Эффект: уменьшает отёки. В свеже�
приготовленное пюре добавить немно�
го овсяной муки. В чуть тёплом виде
нанести на места с отёками минут на
15. Смыть тёплой водой.

ДЛЯ ГЛАЗ
Эффект: помогает от синяков, отёков

и морщинок под глазами. На 15–20 ми�
нут кладите на веки тонкие ломтики
сырой картошки или картофельное
пюре с добавленным туда оливковым
маслом и огуречным соком.

ДЛЯ ШЕИ
Эффект: питает кожу. Смешайте

3. Двигайтесь снизу вверх (начать можно с
трапецевидной мышцы, расположенной на пле�
че), тщательно прорабатывая всю мышечную
поверхность вплоть до подзатылочной области.

4. Если вы обнаружили на шее какие�то уп�
лотнения, уделите им особое внимание – это
триггерные точки, размяв которые, вы, скорее
всего, избавитесь от боли.

Продолжительность самомассажа – 10–15
минут.

ВАЖНО!
Если после массажа боль не проходит либо уси�

ливается, обратитесь к врачу!

Пользуйтесь
подручными средствами

ВАЖНО!
Это упражнение противопоказано при гипер�

тонии, наличии тромбов в шейных артериях, по�
вышенном внутричерепном давлении.

1. Возьмите пластиковую бутылку. Наполни�
те её тёплой водой.

2. Лягте и подложите бутылку под голову.
3. Следите за тем, чтобы голова не провали�

валась назад, а затылок упирался в бутылку.
4. Полежите 10–15 минут в таком положе�

нии перед сном. Это поможет растянуть шей�
ный отдел позвоночника и избавить его от за�
жимов.

Нос в картошке
Рецепты красоты – с головы до пят

«АиФ» «Здоровье»

пюре из 2 горячих картофелин с яичным
желтком, добавьте по 1 ч. ложке мёда,
оливкового масла и глицерина. Нанеси�
те массу на марлю, оберните ею шею. Че�
рез 15 минут компресс снять, шею помыть
тёплой водой и ополоснуть настоем липо�
вого цвета и 1 ч. ложкой соли.

ДЛЯ РУК
Эффект: смягчает и отбеливает. В воду,

где варился картофель, добавьте немно�
го растительного масла и подержите в
этой тёплой ванночке руки минут десять,
затем смажьте их жиром. Также можно
просто подержать руки в тёплом карто�
фельном пюре на молоке, затем ополос�
нуть в подкислённой уксусом воде.

ДЛЯ ТЕЛА
Эффект: помогает от солнечных и дру�

гих ожогов. Нанести на повреждённую
кожу марлю с кашицей из сырого карто�
феля, натёртого на мелкой тёрке. Пери�
одически менять повязки.

ДЛЯ НОГ
Эффект: смягчает огрубевшую кожу на

ногах. Компресс из сырого тёртого кар�
тофеля приложить к загрубевшей коже,
зафиксировать плёнкой, надеть носки и
оставить на ночь. Утром удалить орого�
вевший слой пемзой.


