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Уважаемые читатели!
С 1 февраля
по 31 марта
«Почта России»
объявляет о начале
ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ
на газету
«Придонские вести»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
2019 ГОДА ПО ЦЕНЕ
ПРЕДЫДУЩЕГО
ПОДПИСНОГО ПЕРИОДА.
Также вы можете оформить
досрочную подписку
на все периодические
печатные издания.
Обращайтесь
в отделения
ФГУП «Почта России».

«Придонка»
на ваш e-mail

Читайте раньше
всех!

Экономьте свой
бюджет!

2 раза в неделю!
Стоимость подписки
на 6 месяцев – 180 рублей.
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Мы делаем людей
красивыми
Дарят радость людям парикмахеры: Татьяна Носачева, Марина
Калитвинцева и Татьяна Легезина. Стрижки мужские и женские,
химическая завивка, мелирование, окрашивание волос, порой с
креативным подходом – это для
них одновременно и профессия,
и искусство, требующие не только
мастерства, но и вкуса, исключительно позитивных мыслей и эмоций. Несмотря на то, что целый
день, как говорится, мастера «на
ногах», они с удовольствием создают образ очередному клиенту.
«Мне очень повезло с коллективом,
– говорит хозяйка салона. – Все ответственны и трудолюбивы, доброжелательны с клиентами».
Сама Елена – мастер маникюра
и косметолог-эстетист. Усердия и
усидчивости, чувства стиля требует от нее довольно кропотливая работа над моделированием ногтей.
Но какие изумительные, стильные
композиции выходят из-под умелых рук Елены: цвета в них осязаемы, а их сочетание – настоящее
искусство! «Быть можно дельным
человеком и думать о красе ногтей», – эти слова великого классика
знает каждый из нас, а к «Орхидее»
они имеют самое непосредственное отношение.
Так чего же больше в этой профессии: фантазии, трудолюбия? На
первом месте, по словам Елены Николаевны, трудолюбие. Терпение,
умение разговаривать с людьми,
любить свою работу и вкладывать в
нее душу – тоже немаловажно.
У каждого мастера «Орхидеи»
есть свои, постоянные клиенты, с
которыми, можно сказать, сложилось многолетнее содружество.
Приезжают к ним со всего района,
и даже соседнего. Салонов красоты, может, и не мало, но люди выбирают лучшие. Они идут к мастеру – это главное, и его репутация,
как и салона в целом – это лучшая
реклама, считают в коллективе и
радуются, когда очередной клиент
приходит по чьей-либо рекоменда-

ции. Значит, понравилось, значит,
сложились отношения: мастер –
клиент. А впрочем, лучше об этом
говорят сами посетители салона.
Татьяна Гетманова: «Орхидею»
рекомендую. Знаете, ходила и в
другие салоны, пробовала работать с разными мастерами. Но нигде меня так не понимают, как в
«Орхидее». А это, как клиенту, мне
очень важно».
Весна приносит оживление в
эту отрасль. Большой наплыв посетителей был к 8 марта. «Что примечательно, это были не только
женщины, но и много мужчин, – отмечают в салоне. – Они тоже хотят
выглядеть хорошо. И это прекрасно».
Преобразив всех клиентов, соз-

дав им не только образ, но и хорошее настроение, сами мастера, – и
это неудивительно, устают. Но они
удовлетворены тем, что делают
людей красивыми, а вместе с ними
и целый мир! А в профессиональный праздник – День работников
бытового обслуживания желают
коллегам здоровья, благосостояния, больше клиентов, успеха, который, в первую очередь, выражается в востребованности.
Цветок орхидея – символ элегантности и стремления к совершенству. Познакомившись с коллективом салона, признаем: да,
название правильное. Процветай,
«Орхидея»!

По информации облздрава,
региональный сосудистый центр,
созданный на базе кардиоцентра в
Советском районе Волгограда, работает в круглосуточном режиме с 1
января. Вопрос организации такого
же режима в сосудистом центре областной больницы №1 находится в

проработке. Переход
на режим 24/7 позволяет экономить драгоценное время, необходимое для спасения
жизни людей.
Следующий этап развития системы кардиологической службы,
инициированный
губернатором
Андреем Бочаровым, – открытие
трех сосудистых центров с возможностью проведения экстренных хирургических операций в больнице
имени С.З. Фишера в Волжском, в

Искренне поздравляю
вас с профессиональным
праздником!
Сегодня сферы бытового обслуживания и ЖКХ
активно развиваются: внедряются современные технологии и методы работы,
повышаются уровень сервиса и качество предоставляемых услуг.
От вашего ежедневного труда во многом зависят
комфорт и благополучие
людей,
бесперебойная
работа предприятий, благоустройство городов и поселков.
Примите слова признательности за ваш профессионализм и достойный
вклад в развитие экономики
волгоградского региона.
От всей души желаю
вам мира, добра и благополучия!
Николай СЕМИСОТОВ,
председатель Волгоградской
областной Думы.

Елена КРАВЧЕНКО.

С 1 апреля профильный центр клинической
больницы скорой помощи № 25 переходит
на новый режим работы – сложные
высокотехнологические операции на сердце
и сосудах будут выполняться в режиме 24/7.
Задачу вывести уровень оказания медицинской
помощи жителям региона на качественно новый
уровень поставил губернатор Андрей Бочаров.

Ясно

Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Уважаемые
работники бытового
обслуживания
населения
и жилищнокоммунального
хозяйства, ветераны
отрасли!

Сосудистая служба области переходит
на круглосуточный режим работы

Переменная
облачность

Переменная
облачность,
небольшой
дождь
Пасмурно,
небольшой
дождь

Предприниматель Елена Николаевна Кучерова открыла салон
красоты «Орхидея» летом 2012 года. И вот почти семь лет,
теперь уже с коллективом, она поддерживает довольно высокую
планку обслуживания населения.

Примите
искренние
слова благодарности за
ваш добросовестный и такой необходимый обществу
труд, а также поздравления с профессиональным
праздником!
Желаем вам крепкого
здоровья,
благополучия,
оптимизма, удачного свершения всех намеченных
планов, успехов в вашей
непростой, но такой нужной
людям работе!

Михайловской центральной районной больнице и Камышинской
городской больнице. Кроме этого, в текущем году запланировано
открытие 15 новых специализированных кабинетов кардиологической службы государственных
медицинских организаций Волгоградской области. Для расширения сети кардиологической службы
уже обучено 17 эндоваскулярных
хирургов.
Напомним,
пациенты
с
сердечно-сосудистыми
заболе-

ваниями получают высокотехнологичную помощь на базе трех
региональных сосудистых центров и 10 первичных сосудистых
отделений. С 2014 года вдвое
увеличено финансирование специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи
в части сердечно-сосудистой хирургии – для пациентов она оказывается бесплатно. Количество
высокотехнологичных операций
на сердце при остром коронарном синдроме в Волгоградской
области растет ежегодно. Более
двух тысяч стентирований проведено региональными кардиологами в 2018 году – почти в 10 раз
больше, чем в 2013-м. В текущем
году число экстренных жизнесохраняющих операций вырастет до
2,4 тысячи. Своевременное вмешательство, ранняя диагностика
и лечение при остром коронарном
синдроме позволяет сохранить
жизнь пациенту.
Ганна ПАВЛИЙ.
Фото ИД Волгоградская
правда.

