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Чествовали 
Вологодских 
святых
21 июня Вологодская 
митрополия отметила 
память всех Вологодских 
святых. В торжествах 
участвовал потомок 
Вологодского святого 
из Североморска.

В кафедральном Софийском 
Успенском соборе состоялась Бо-
жественная литургия, на которой 
митрополиту Вологодскому Игна-
тию сослужили епископ Черепо-
вецкий и Белозерский Флавиан и 
епископ Североморский и Умбский 
Митрофан. Молебен Вологодским 
святым был совершен на Кремлев-
ской площади, у стен Воскресен-
ского собора.

«День Вологодских святых… 
мало им праздников! - ворчат в 
этот день порой. - День всех святых 
есть, так еще и своих теперь празд-
нуют отдельно!» 

И действительно, зачем та-
кое дробление? Дело не в любви 
православных праздновать (да и 
праздник церковный - совсем не 
обязательно пир горой), дело в 
другой любви - к святым. Особые 
празднования для святых отдель-
ных местностей Церковь усвоила 
для тех краев, которые отмечены 
многими святыми угодниками. Во-
логодчина в их числе не единствен-
ная, но выдающаяся: около 150 
святых связаны с нашим краем. Как 
же их не почтить отдельной молит-
вой? Как не высказать им свою лю-
бовь, свое стремление хоть как-то 
быть на них похожими? Тем более 
что эта любовь - не вологодское 
местное качество. Каждый год на 
этот праздник собираются люди 
не только со всей Вологодчины - 
со всей России! Нынче в Вологду 
прибыл епископ Митрофан из Мур-
манской митрополии, для него это - 
особенное переживание: среди его 
предков - один из Вологодских свя-
тых, праведный Александр (Бада-
нин), замечательный молитвенник 
и подвижник начала ХХ века. «Да-
вайте молиться, - обратился Севе-
роморский владыка к вологжанам, 
- чтобы молитвенный покров на-
ших небесных заступников покрыл 
не только Северную Фиваиду, но и 
всю Россию!»

Андрей САЛЬНИКОВ

Событие

Праздничный молебен 
у стен Воскресенского собора. 
/Фото Алексея Колосова

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

• Вологда, ул. Зосимовская, 40, Офтальмологический центр 
    «Конкор», телефон 75-50-50;
• Вологда, ул. Горького, 76, ОЦ «Конкор», телефон 54-50-15;
• В. Устюг, ул. Красная, 98-а, ОЦ «Конкор», тел. (81738) 2-56-72.

На правах рекламы  ООО «Фирма «Конкор» 

Европе мы не уступаем 

- Наталья Николаевна, что 
дает фирме участие в российском 
конкурсе?

- Во-первых, конкурс статусный, 
поднимающий престиж предприя-
тия и продукции, которую оно вы-
пускает. В этом году мы представи-
ли на суд экспертов не только нашу 
основную линейку линз, но и линзы 
сложной геометрии для коррек-
ции астигматизма и кератоконуса. 
Замечу, что подобные изделия в 
России больше никто не выпускает. 
«Конкор» - фирма, у которой есть 
оборудование, способное изгото-
вить рецептурные линзы по инди-
видуальным параметрам для тех, у 
кого сложное зрение.

Во-вторых, участие в конкурсе 
помогает нам проанализировать 
свои достижения по сравнению 
с российскими и зарубежными 
предприятиями-аналогами, убе-
диться, что в вопросах качества мы 
идем правильным путем. 

В этом убеждает и участие в за-
рубежных выставках. В этом году мы 
впервые стали участниками и члена-
ми международного клуба «EFCLIN» . 
Это своего рода международная пло-
щадка (в этом году она проходила 
в Венеции) общения контактологов 
и производителей контактных линз, 
где можно получить много положи-
тельного опыта, установить контакты 
с Европой, которая далеко шагнула в 
развитии новых технологий. Мы яв-
ляемся производителями и сами ре-
ализуем свою продукцию, поэтому 

находимся в более выгодной эконо-
мической ситуации. Но вместе с тем 
зависим от скачков курса валют при 
приобретении сырья для заготовок. 
К сожалению, в России никто не за-
нимается производством заготовок 
для контактных линз. Завязать вы-
годные связи в Европе нам помогает 
и международная система качества, 
внедренная на предприятии. Сегод-
ня наша продукция продается в 400 
городах России, ее охотно покупают 
Франция, страны СНГ, с успехом про-
шла ее презентация и в Германии. 

Все услуги 
в одном месте 

- Уникальность фирмы «Кон-
кор» состоит еще и в том, что она 
не только является производите-
лем контактных линз, но и смогла 
организовать сеть офтальмоло-
гических центров, где реализует-
ся производимая ею продукция, 
а также оказывается полный 
спектр медицинских услуг по 
коррекции зрения.

- Мы постарались сделать так, 
чтобы в одном месте клиент мог 
получить все необходимые услуги 
по коррекции зрения: проконсуль-
тироваться у врача, приобрести 
качественный товар, будь то кон-
тактные линзы или очки, пройти 
лечение. Комплексный подход в 
обслуживании пациентов - главный 
принцип деятельности коллектива. 
Врач, назначивший ношение кон-
тактных линз, не только подробно 
проконсультирует вас по их эксплу-
атации и уходу, но и занесет ваши 
данные в постоянную клиентскую 
базу, чтобы и дальше проявлять 
заботу о своем пациенте. Осмотр 
производится на самом современ-
ном оборудовании. Вам помогут 

понять причину ухудшения зрения, 
подберут необходимые именно вам 
контактные линзы, выпишут рецепт, 
а возможно, будет назначен специ-
альный комплекс гимнастики для 
глаз, возможно, вам пропишут со-
блюдение зрительного режима или 
аппаратное лечение глаз. 

Особенное внимание в ОЦ «Кон-
кор» уделяется детям. К сожалению, 
возраст «очкариков» с приходом в 
нашу жизнь цифровой техники стре-
мительно молодеет. С этой целью 
организован специальный детский 
прием, который ведет опытнейший 
профессионал - Ольга Юрьевна 
Смирнова. Пациенты у нее - самые 
разные, начиная с грудничков.

Лечимся с комфортом 

Наталья Ильина порадовала 
нас еще одной новостью: в этом 
году «Конкор» улучшил свои «жи-
лищные» условия! Расширилась 
медицинская часть, которая преж-
де находилась в цокольном этаже, 
а теперь переехала на второй этаж, 
где располагаются кабинеты диа-
гностики и физиолечения. Мечта 
предприятия - приобрести обо-
рудование для более точной диа-
гностики - топограф, который бы 
с максимальной точностью помог 
подобрать нужные линзы конкрет-
ному пациенту. Такой прибор со-
трудники «Конкора» увидели во 
время делового визита в Германию. 

В ближайших планах - расши-
рить детское направление, причем 
не только офтальмологическое, но 
и организовать сопутствующий при-
ем других специалистов: невролога, 
психолога, педиатра, массажиста, 
чтобы мамам с детьми не приходи-
лось бегать по разным поликлини-
кам. Тем более что просторное поме-
щение позволяет это сделать.

В этом мы убедились, совершив 

Фирма «Конкор»: 
комфорт для ваших глаз 
В этом году на конкурс «100 лучших товаров 
России» в номинации «Промышленные товары 
для населения» свою продукцию представила 
вологодская фирма «Конкор» - контактные мягкие 
корнеосклеральные линзы «КОНКОР» из импортных 
высокотехнологичных материалов. За этими 
профессиональными терминами стоит огромная 
работа коллектива, открывающая новые возможности 
для потребителей по улучшению здоровья и качества 
жизни. Какие именно - об этом рассказала в нашей 
очередной беседе директор по стратегическому 
развитию предприятия Наталья Ильина.

вместе с Натальей Николаевной не-
большую экскурсию по офтальмо-
логическому центру в Вологде, на 
улице Зосимовской, 40, расположив-
шемуся на двух этажах. На первом 
этаже - ресепшен в торговом зале пе-
реместился в центр, позволив более 
функционально использовать по-
мещение, облегчить подход к новым 
витринам с очками, разграниченным 
по ценовым категориям. Отдельный 
кабинет отдан под мастерскую, где 
производятся изготовление и ремонт 
очков. На втором этаже - медицин-
ская часть и кабинеты физиолече-
ния. Даже 10-дневный курс лечения 
с помощью современных аппаратов 
позволяет значительно улучшить со-
стояние зрения.

В зале ожидания приема к вра-
чу много маленьких пациентов. 
Скучать им не приходится. Здесь 
для них приготовлено много всего 
интересного: книги, игры, игруш-
ки, огромный аквариум, где живет 
краснокрылая черепаха Тортилла, 
за 20 лет существования фирмы 
«Конкор» успевшая значительно 
подрасти, Сом Сомыч, рыбка Пят-
нашка, золотая рыбка, исполняю-
щая желания. 

- Пока мы сделали основные 
функциональные перемещения, а 
в дальнейшем будем работать над 
дизайном и удобством интерьера, 
чтобы продумать все до мелочей, 
для того чтобы маленькие и взрос-
лые клиенты получали здесь не 
только высококачественное обслу-
живание, медицинское лечение, но 
и положительные эмоции, воспри-
нимая окружающий мир в ярких 
радостных красках, - рассказала о 
ближайших планах Наталья Ильина.

Татьяна ШАЛУШКИНА,
член региональной 
конкурсной комиссии 
Программы «100 лучших 
товаров России»

100 лучших 
товаров России 

АДРЕСА САЛОНОВ, 
ГДЕ МОЖНО 

ПОЛУЧИТЬ ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКС УСЛУГ:

Прием ведет опытный профессионал Ольга Смирнова. 
/Фото Валентины Певцовой

Аппаратное лечение глаз.
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