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Неоплаченный кредит.
Наркотики
в крупном размере.

Настоящим испытанием для людей и техники стали снего�
пады, прошедшие на территории Ивановской области и сосед�
них регионов в минувшие выходные дни. Последствия непо�
годы во многих районах устраняют и по сей день.

26�27 января, по данным метеорологов, у нас выпало рекор�
дное количество осадков. Снежный шторм, сопровождавший�
ся резким повышением температуры воздуха и метелью, ос�
ложнил ситуацию на городских улицах, во дворах многоквар�
тирных домов, на автомагистралях.

На борьбу со снежными заносами вышли все наши земляки
– и специалисты коммунальных служб, и жители многоэта�
жек и частного сектора. Как сообщает администрация района,
на расчистке городских улиц постоянно задействованы семь�
восемь снегоуборочных машин и тракторов. Работают они круг�
лосуточно, и днем, и в ночные часы, чтобы как можно быстрее
решить возникшие проблемы. В целом вывезена уже не одна
сотня кубометров снега, и объемы эти только увеличиваются.
Конечно, в первую очередь техника была направлена на цент�
ральные улицы, где проходят маршруты общественного транс�
порта, находятся учреждения социальной сферы, а затем уже
внимание было уделено и другим районам. Правда, даже к
среде в частном секторе удалось расчистить не все улицы, и

жители были вынуждены пробираться по протоптанным
среди сугробов тропинкам.

Понимая, что сразу и во всех микрорайонах технически�
ми средствами убрать снежные завалы не удастся, многие
фурмановцы сразу же взялись за лопаты, помогая освобо�
дить проходы к подъездам многоэтажек, частным домовла�
дениям. Причем зачастую расчищали не только участки у
своего жилища, но и проезжую часть улицы. Да, мы все  при
этом неоднократно сетовали на такие подарки зимы, на за�
держки в работе коммунальщиков, но, тем не менее, общи�
ми усилиями, постепенно, наводили привычный порядок,
нарушенный внезапными капризами матушки�природы.

Но, судя по прогнозам синоптиков, подобная ситуация
может и повториться. В первую декаду февраля снежные
осадки «запланированы» через день. Так что нас, скорее
всего, ждут новые испытания. И хочется верить, что город и
его жители будут к ним готовы.

Ученик года.
Шестеро смелых.
Студенческий десант.
Юбилей бумажных банкнот.
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Пожарная безопасность.
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ПОДПИСАТЬСЯ  НА ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»?
СЕЙЧАС МОЖНО ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА,

НАЧИНАЯ С ФЕВРАЛЯ.
В отделениях почтовой связи ее стоимость на пять месяцев:

с доставкой на дом �  385 руб. 90 коп.,

до востребования � 363 руб. 60 коп.,

для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп – 330 руб. 65 коп.

Также нашу газету можно выписать в редакции по адресу: ул.Студнева, 2.
Здесь ее стоимость на пять месяцев � 175 рублей (без доставки).

А  ВЫ  НЕ  ЗАБЫЛИА  ВЫ  НЕ  ЗАБЫЛИА  ВЫ  НЕ  ЗАБЫЛИА  ВЫ  НЕ  ЗАБЫЛИА  ВЫ  НЕ  ЗАБЫЛИ НАШ САЙТ:
новая-жизнь-
фурманов.рф

Читатель - газета.
Мы по-прежнему
пишем письма.
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Для вас, потребители.
Творог больше не творог.
Как выбрать
хорошие семяна. 11
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Компания находится в г.Фурманове Ива�
новской области, а офисы продаж распо�
лагаются в регионах РФ, а также в
Польше, Белоруссии, Румынии, Грузии.
Всего у компании более 60 представи�
тельств. Кроме того, география поставок
материалов распространяется также и на
Монголию, Казахстан, Туркменистан,

О достижениях предприятия,
значимых для региона, о реализу"
емых социальных проектах расска"
зывает генеральный директор
ООО «Хромцовский карьер» Марк
Трунов:

� С 1975 года наше предприя�
тие производит качественные
нерудные материалы на базе ме�
стных песчано�гравийных мес�
торождений. Качество и харак�
теристики гравийного щебня,
гравия и песка 1 класса соответ�
ствуют российским строитель�
ным стандартам. Это позволяет
нам занимать основные позиции
на региональном рынке неруд�
ных материалов, поставлять их
для строительной отрасли Ива�
новской, Костромской, Влади�
мирской и других областей ЦФО.

Производственная мощность
«Хромцовского карьера» � 2,4
млн тонн в год. Грузооборот толь�
ко по Северной железной дороге
превышает 700 тыс. тонн в год. В
регионе предприятие известно
как ответственный работодатель
Фурмановского района и добро�
совестный налогоплательщик в
бюджеты разных уровней. Мы не
первый год помогаем жителям
района и местной администра�
ции в реализации инфраструк�
турных социальных проектов.

Новый виток
развития

Не так давно вы приступили к
разработке нового месторождения.
Что уже сделано? Что предстоит
сделать?

"Начало освоения крупного
песчано�гравийного месторожде�
ния «Жирославка» в 2016 году
стало для нас важнейшим эта�
пом развития. Это обеспечит сы�
рьевой базой производственные
мощности на 20 лет. Так что но�
вое поколение жителей Фурма�
новского района сможет продол�
жить традиции освоения горно�
го дела на новой технологичес�

Рассказываем о местных товаропроизводителях

Дорожить
деловой репутацией

«Хромцовский карьер» почти 50
лет успешно сотрудничает с
ведущими предприятиями ЦФО,
участвует в строительстве,
благоустройстве территорий

кой платформе предприятия.
Разработка месторождения ве�

дется в соответствии с планом
горных работ и условиями ли�
цензии на недропользование.
Мы ввели в эксплуатацию тре�
тий промышленный комплекс
по обогащению песчано�гравий�
ной смеси в горном цехе. Это
позволило выйти на проектные
мощности. В планах – внедре�
ние современных технологий
транспортировки сырья с учас�
тка месторождения и модерни�
зация парка горной техники.

Социальная
ответственность

Какие природоохранные и вос"
становительные работы вы прово"
дите?

" Основное мероприятие, ко�
торое предприятию необходимо
завершить в ближайшие годы, �
рекультивация отработанного
участка Спасского месторожде�
ния. Завершили работы по созда�
нию противопожарных защит�
ных полос вдоль лесных участ�
ков на границе с «Жирослав�
кой».

" Какие социальные проекты
предприятия, реализуемые в этом
году, особенно значимы?

" На предприятии действует
коллективный договор. Админи�
страция взаимодействует с
профсоюзной организацией по
всем вопросам жизни и работы
коллектива. Реализуются раз�
ные проекты социальной сфе�
ры. Работники «Хромцовского
карьера», ученики школы и вос�
питанники детского сада в  селе
Хромцово обеспечены комплек�
сным питанием. На предприя�
тие созданы условия для обуче�
ния и карьерного роста сотруд�
ников: проходят тренинги, ста�
жировки.

Обеспечиваем работников
собственной продукцией для

благоустройства и жилищного
строительства. Оказываем мате�
риальную помощь в трудных
жизненных ситуациях.

Предприятие помогает в орга�
низации культурно�массовых и
праздничных мероприятий в
районе.

Не все гладко…

С какими  трудностями прихо"
дится сталкиваться, и как стро"
ится взаимодействие с муници"
пальной и региональной властью?

" Постоянный рост цен на ди�
зельное топливо и материально�
технические ресурсы, повыше�
ние тарифов естественных мо�
нополий, капитальные затраты
на замену изношенных мощно�
стей, высокие ставки банковс�
ких кредитов, отсутствие воз�
можности конкурировать по це�
нам на транспортные доставки
до Москвы и Подмосковья не
позволяют реализовать в полном
объеме планы по развитию рын�
ка сбыта продукции.

К тому же, на строительном
рынке присутствуют поставщи�
ки нерудной продукции, кото�
рые не имеют собственных про�
изводств и лицензионной сырь�
евой базы. Некоторые постав�

щики строительного песка, не
имеющие сертификатов, предо�
ставляют потребителям заведо�
мо ложную информацию. Они
используют паспорта качества и
сертификаты добросовестных
производителей, поставляя при
этом низкокачественную, не со�
ответствующую стандартам про�
дукцию, неизвестного проис�
хождения.

В настоящее время обеспече�
ние предприятия порожними
полувагонами на Северную ж/д
по опорной станции Малаховс�
кая сезонно выполняется на 40�
50%, что, в свою очередь, не по�
зволяет доставить нашу продук�
цию в полном объеме по заяв�
кам потребителей в соседние
регионы.

Руководство предприятия ак�
тивно ведет диалог с муници�
пальной и региональной влас�
тью. Обеспечить стабильную
производственно�хозяйствен�
ную деятельность предприятия
позволят меры государственной
поддержки.

Поддержка на региональном
уровне «Хромцовского карьера»
позволит расширить ассорти�
мент продукции на основе про�
гнозов увеличения потребления
нерудной продукции для инфра�

структурных проектов, увеличе�
ния объемов выпуска щебня и
песка 1 класса при условии уст�
ранения с рынка поставщиков
контрафактной продукции. Это
поможет сохранить прежние  и
создавать новые рабочие места.
Позволит нам выполнять соци�
альные и налоговые обязатель�
ства, поддерживать инициативы
развития Фурмановского райо�
на.

В ближайшее
будущее

Каковы дальнейшие перспекти"
вы развития? На что направлены
усилия коллектива?

� «Хромцовский карьер» готов
обеспечить потребности строи�
тельной отрасли высококаче�
ственными, экологичными не�
рудными материалами.

Сейчас мы готовим финансо�
во – экономическое обоснова�
ние и бизнес�план развития
предприятия для перевода неко�
торых производственных про�
цессов на инновационные и
перспективные технологии.

Перспективы развития мы
связываем с использованием
газомоторной техники. Это сни�
зит издержки при производстве
горных работ.

Строительство магистрально�
го ленточного конвейера позво�
лить снизить затраты  при транс�
портировке сырья от месторож�
дения.

Управление технологическим
процессом и хозяйственной де�
ятельностью предприятия уже
сейчас построено на современ�
ных IT�решениях и программ�
ных отраслевых бизнес�плат�
формах отечественного и зару�
бежного производства, которые
дают возможность для повыше�
ния квалификации работников
и позволяют обеспечить эффек�
тивность наших бизнес�процес�
сов.

«BILDEX» �   российский Компания Билдекс основана в 2006 году. Основное
направление деятельности предприятия – производство
алюминиевых композитных панелей (АКП),
применяемых в строительстве в качестве облицовочного
материала объектов промышленного и гражданского
назначения, в оформлении экстерьера и интерьера.

производитель алюминиевых
композитных панелей

Азербайджан, Армению, Эстонию, Лат�
вию. Численность сотрудников компании
превышает 250 человек.

На предприятии функционируют линии
по выпуску алюминиевых композитных
панелей, линия подготовки поверхности и
окраски рулонного проката. Мощности
производства превышают объемы по вы�

пуску АКП в 4 миллиона кв. м в год. За 12
лет существования компания заняла веду�
щие позиции на российском рынке и ус�
пешно завоевывает европейский рынок.

Алюминиевые композитные панели
представляют собой листовой слоистый
материал, из которого изготавливают фа�
садные панели, изделия, а также разнооб�
разные элементы в форме кассет и уста�
навливают на строительное основание на
систему металлических профилей и крон�
штейнов. Продукцию применяют в устрой�
стве фасадов зданий промышленного и
гражданского назначения, облицовки
АЗС, во внутренней отделке помещений,
при строительстве зданий розничной тор�
говли, станций общественного транспор�
та и других сферах строительства.

Компания владеет брендами BILDEX,
FORMA (марки выпускаемого АКП), а
также такими брендами, как EWIGOL,
BILDEX ART, относящимися к защитно�
декоративным покрытиям.

За годы работы компании было построе�

но множество объектов с применением
продукции Билдекс: жилищные комплек�
сы, аэро� и железнодорожные вокзалы,
речные и морские порты, торгово�развле�
кательные центры, объекты спортивного
развлечения (стадионы к Чемпионату
мира по футболу, ледовые арены), автоса�
лоны и автозаправочные комплексы, олим�
пийские объекты и объекты, олицетворя�
ющие современную архитектуру. Компа�
ния Билдекс – участник российских и
мировых выставочных форумов. Ее про�
дукция выставляется в Москве, Париже,
Мюнхене, Варшаве, Минске. Билдекс ус�
пешно конкурирует с мировыми бренда�
ми и занял свое прочное место на рынке
Европы, прежде всего за счет качества
продукции.

Компания ориентирована на современ�
ные тенденции развития архитектуры в
строительстве, участвует в формировании
нового имиджа городов России.

По материалам  журнала «Легенды ива"
новского края», «АиФ».



• НОВАЯ  ЖИЗНЬ •1131 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА •

Творог больше не творог
ДЛЯ ВАС, ПОТРЕБИТЕЛИ!

Как разобраться в новых названиях молочной продукции

«Многоэтажные» официальные на�
звания продуктов, порой состоящие из
10 слов, должны с 16 числа появиться
на многих товарах из молока. Как во
всем этом разобраться нам, обычным
покупателям?

Изменены названия будут не у всей
молочки, а у продуктов, содержащих в
своем составе не только молоко и зак�
васку, но и вкусовые фруктовые добав�
ки, растительные жиры и т. д. Как нам
рассказали в Национальном исследо�
вательском центре «Здоровое питание»,
все они будут разделены на три катего�
рии (см. инфографику).

На первый	второй
рассчитайсь!

Первая категория — молочные со�
ставные продукты. Типичные примеры:
сметана с укропом или кефир с фрук�
товыми или иными добавками. Важно,
что доля этих добавок в составе про�
дукта должна быть не более 50%.

Вторая категория — молокосодержа�
щие продукты. Это примерно то же са�
мое, что и первая категория, но фрук�
товых наполнителей в них может быть
больше 50%. Типичный пример — сор�
бет.

 «Главное, на что нужно обращать вни�
мание при покупке продуктов этих двух
категорий, — объясняют специалисты

С 16 января вступили в силу новые правила маркировки всей молочной
продукции. И ваш обычный творог может превратиться в «молокосодер�
жащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по тех�
нологии творога».

НИЦ „Здоровое питание“, — это добав�
ленный сахар и содержание белка. Мо�
лочные продукты полезны именно бел�
ком, но многие йогурты и кефиры с фрук�
товыми наполнителями также содержат
ещё очень много сахара. Так как прямо�
го указания количества сахара на эти�
кетке нет, проверьте содержание угле�
водов. В обычном молоке их бывает при�
мерно 4�6%. Всё, что свыше этого, ско�
рее всего, и есть добавленный сахар.
Ещё проверьте соотношение доли бел�
ка и углеводов. Если углеводов в разы
больше, это уже вредный продукт».

Самая вкусная категория

Третья категория — молокосодержа�
щие продукты, в которые добавлен рас�
тительный жир, заменяющий молочный.
Такие продукты будут маркироваться
названием из 10 слов. Например, как
уже вам знакомый «Молокосодержащий
продукт с заменителем молочного жира,
произведенный по технологии творога».
Это могут быть продукты, произведенные
по технологии сметаны, кефира и т. д.,
но молочные жиры частично в них заме�
нены на растительные. И это обязатель�
но отдельно указывается на этикетке.
При этом допускается заменять не бо�
лее 50% молочного жира.

Опрос покупателей, проведенный
НИЦ «Здоровое питание» осенью про�
шлого года, показал, что новые длинные
названия продуктов отпугивают покупа�
телей и не добавляют ясности насчет
их состава. Но это реальность, с кото�
рой потребителям теперь придется
жить.

Контрольная проверка

Национальный исследовательский
центр «Здоровое питание» изучил пол�
ки в крупных торговых сетях и устано�

вил, что пока новая маркировка мало
повлияла на рынок смешанных продук�
тов. Это вызвано тем, что большинство
производителей предпочли остаться в
тени и не заявляют открыто о составе
своих продуктов. Но были и «перестро�
ившиеся» продукты.

Например, среди них оказалось «мо�
локосодержащее молоко с заменой мо�
лочного жира на растительный». Коли�
чество белков, жиров и углеводов в нём
было такое же, как и в обычном молоке,
но вот состав самих жиров отличался.
На 60% они состояли из полезных нена�
сыщенных жиров, и в их числе были не�
заменимые для нас омега�3 жирные кис�
лоты. Кроме того, продукт был обогащен

кальцием и рядом микроэлементов.
По мнению основателя НИЦ «Здо�

ровое питание», доктора медицинс�
ких наук, профессора Олега Медве�
дева, такие добавки позволяют считать
некоторые из данных продуктов функ�
циональными. «И замена части молоч�
ного жира растительным — это тоже хо�
рошо, — считает он. — Ведь молоко и
молочные продукты содержат вредные
насыщенные жиры, долю которых сто�
ит ограничивать в рационе». Согласно
официальной статистике, в России в из�
бытке потребляют насыщенные жиры и
серьезно недополучают ненасыщен�
ные, которые содержатся в раститель�
ных маслах, орехах, рыбе.

По материалам «АиФ»

Россельхознадзор информирует

Торговля

Выращивание овощей, фруктов, цветочно�деко�
ративных культур по�прежнему остается люби�
мым занятием многих садоводов и огородников.
Чтобы вырастить хороший урожай или порадовать
близких необыкновенным букетом цветов, нужно
приложить немало сил и умений. Но все может
оказаться бесплодным и принести множество ра�
зочарований, если вы приобрели некачественный
семенной и посадочный материал.

С приходом весны розничная торговля предлагает
садоводам огромный выбор семян и посадочного ма�

териала. Семена и луковицы, упакованные в красоч�
ные глянцевые пакетики, обещают небывалый урожай.
От широкого ассортимента и изобилия на прилавках
магазинов и рынков рябит в глазах. Очень часто садо�
вод�любитель не имеет возможности проверить, что
именно продали ему в пакете с нарядной этикеткой.

И как выбрать из всего многообразия именно тот
вид растения, а не какой�нибудь сорняк?

Управление Россельхознадзора по Костромской
и Ивановской областям обращает внимание садо�
водов и огородников!

При покупке семян и посадочного материала вни�
мательно изучите информацию на упаковке: наиме�
нование, адрес и телефон организации (фирмы) – про�
давца семян; название культуры, сорта; обозначение
стандарта (ТУ, ГОСТ) на сортовые и посевные каче�
ства; номер партии; масса (в граммах) или количе�
ство (штук) семян в упаковке.

На каждую партию семян у продавца должны быть
документы, подтверждающие сортовые и посевные
качества (всхожесть, сортовая чистота) семян. При
этом необходимо обращать внимание на сроки дей�
ствия документов.

Кроме того, сорта семенного и посадочного мате�
риала должны быть включены в «Государственный ре�
естр селекционных достижений, допущенных к исполь�
зованию на территории Российской Федерации» (да�
лее Реестр). Ознакомиться с данными Реестра мож�
но, перейдя по ссылке � https://reestr.gossort.com/
reestr.

О правилах выбора семенного
и посадочного материала

Приобретать семена и посадочный материал лучше
в специализированных магазинах и торговых точках,
а не на стихийных рынках. При покупке семян необхо�
димо подписать на пакетиках, где они приобретены, и
сохранить кассовый чек, чтобы при возникновении
проблем была возможность предъявить претензию
конкретной фирме или продавцу.

В случае обнаружения нарушений при реализа�
ции семян и посадочного материала, или, если
вы приобрели некачественную продукцию, обра�
щайтесь в отдел фитосанитарного надзора и каче�
ства зерна Управления по телефонам: в Ивановс�
кой области � 8 (4932) 93�98�37, 93�98�38.


