В Геленджике наградили победителей
муниципального «Курортного Олимпа»
Награды и благодарственные письма от мэра
получили руководители и сотрудники
предприятий курортной, потребительской
отраслей, сферы здравоохранения и
энергетики, а также работники аварийных
служб.
Торжественная церемония награждения победителей
ежегодного муниципального конкурса «Курортный
Олимп — Геленджик» — 2013 прошла 20 ноября во Дворце культуры, искусства и досуга.
Две победы в номинациях конкурса — у санатория «Красная Талка». Диплом победителя и
памятный знак в номинации «Лучший организованный пляж» вручили генеральному
директору санатория Константину Триондофиловичу Димитриеву.
Второй призовой для санатория стала номинация «Лучший администратор службы
размещения», которую завоевала Ксения Павловна Шишка. В прошлом году она заняла
третье место в этой же номинации на краевом конкурсе «Курортный Олимп», сообщает прессслужба санатория.
Победителем в двух номинациях стал и санаторий «Голубая волна», информирует прессслужба здравницы. Лучшим врачом санаторно-курортной отрасли признана врач
иглорефлексотерапевт Ульяна Петровна Цой, а лучшим поваром — молодой повар
комбината питания санатория Козлова Светлана Владимировна.
Генеральный директор ЗАО «Санаторий «Голубая волна» Третьяков Павел Антонович
награжден Почетной грамотой министра курортов и туризма Краснодарского края — за вклад
в развитие санаторно-курортной и туристской отрасли.
Благодарностью Главы муниципального образования город-курорт Геленджик награждена
старший администратор санатория Болгова Ольга Станиславовна.
Также, по данным администрации Геленджика, победителями муниципального «Курортного
Олимпа» стали:
«Лучший санаторий» — санаторно-курортный комплекс «Вулан»
«Лучший пансионат» — ЗАО «Пансионат с лечением «Приморье»
«Лучшая детская здравница» — ООО «Детский оздоровительный лагерь санаторного типа
круглогодичного действия «Нива»
«Лучший кемпинг» — автокемпинг «Лесник»
«Лучшее малое средство размещения» — отель «Барракуда»
«Лучшая база отдыха» — база отдыха «Архипо-Осиповка»
«Лучшее ландшафтное оформление территории» — аквапарк «Золотая бухта»
«Лучшая туристическая фирма» — ООО туристическая фирма «Феникс»
«Лучший экскурсовод» — Овчаренко Лариса Николаевна, турфирма «Надежда»
«Лучший объект туристического показа» — Культурный центр «Старый Парк» в Кабардинке
«Лучшее предприятие общественного питания в санаторно-курортной организации» —
Комбинат питания ЗАО ЛОК «Солнечная»
«Лучший медицинский работник среднего звена» — Алферова Наталья Викторовна, старшая
медицинская сестра «Санаторно-курортного комплекса «Вулан»
«Лучшая горничная» — Кихва Ирина Леонидовна, ЗАО «Базовый санаторий им. М.В.

Ломоносова»
«Лучший спасатель» — Рыкун Алексей Викторович, спасатель МУП «Коммунальщик»
«Лучшее бюро по размещению отдыхающих» — ИП Ананиади Ростислава Дмитриевна
Большой вклад в развитие города вносят сотрудники предприятий потребительской сферы и
услуг. В курортный сезон 2013 года на территории муниципалитета функционировало 2830
объектов потребительской сферы, из них 678 — предприятия общественного питания и 1225
— розничной торговли.
Благодарностью главы «За вклад в развитие муниципального образования город-курорт
Геленджик» награждены директора ресторанов, руководители сети магазинов, начальники
отделов и официанты таких предприятий, как ООО «Ассоль», ООО «Империя», ООО
«Олимпик», ООО «Ресторатор», ООО «Лакомка», кафе «Ротонда», магазинов «Кудесник» и
«Стройторг».
Также благодарностью отмечены заведующие терапевтическим отделением, врачитерапевты, фельдшеры скорой медицинской помощи, заведующая и врачи-педиатры детской
поликлиники.
Не оставили власти без внимания инженеров по эксплуатации, электромонтеров по
эксплуатации распределительных сетей, мастеров, грузчиков, водителей спецтранспорта и
рабочих по уборке территорий. Все они получили благодарность главы города «За вклад в
развитие муниципального образования город-курорт Геленджик».
Конкурс проводится в целях повышения уровня обслуживания, поощрения и популяризации
санаторно-курортного комплекса в нашем городе. В мероприятии приняли участие ведущие
представители санаторно-курортного, туристского и гостиничного бизнеса, работники
администрации, депутатского корпуса муниципального образования город-курорт Геленджик,
министерства курортов и туризма Краснодарского края.
Вместе с достижениями на церемонии обсудили и текущие вопросы. Подводя итоги летнего
сезона, мэр Виктор Хрестин поставил ряд задач руководителям санаторно-курортного
комплекса. Модернизация материально-технической базы санаториев, оснащение
современным медицинским оборудованием, освоение передовых технологий, повышение
качества обслуживания, своевременная аттестации персонала.
За 2013 год в городе отдохнуло более 3,6 млн. гостей. В настоящее время в санаторнокурортной отрасли функционирует более 100 предприятий, сообщает пресс-служба
администрации города-курорта.
Как писал «ON», 29 ноября состоялось вручение наград победителям краевого конкурса
«Курортный Олимп». Многие из перечисленных предприятий Геленджика стали победителями
и призерами.
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