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За 2016 год проведено три общих собрания ассоциации, на которых рассмотрено 15 

вопросов. Среди них: 

- об итогах заседания президиума Госсовета, состоявшегося 26 августа 2016 года в 

Белокурихе, по вопросу повышения инвестиционной привлекательности санаторно-

курортного комплекса РФ. 

- о некоторых итогах курортного сезона 2016 года. 

- о подготовке к Международной выставке-ярмарке путѐвок детского и семейного 

отдыха «Анапа - самое яркое солнце России-2017». 

- о подготовке XIV научно-практической конференции врачей «Современное 

состояние и перспективы санаторно-курортного лечения и реабилитации в детских и 

семейных здравницах Краснодарского края». 

Проведено 14 заседаний правления ассоциации, из них четыре - в расширенном 

составе, на которых обсуждалась текущая деятельность ассоциации, в том числе были 

рассмотрены такие вопросы, как: 

- о закрытии полигона ТБО в районе х. Красный Анапского района и его 

последствиях; 

- об итогах участия в заседании Национальной курортной ассоциации и в XVI 

Всероссийском форуме «Здравница-2016»; 

- о подготовке к проведению Дня медицинского работника; 

- о готовности пляжей Анапы к летнему сезону 2016 года; 

- об итогах участия в первом заседании рабочей группы по подготовке вопроса на 

заседание Президиума Госсовета РФ «О мерах по повышению инвестиционной 

привлекательности санаторно-курортного комплекса в РФ»; 

- о переиздании рекламного проспекта «Курортная медицина в Анапе». 

По решению правления ассоциации в феврале 2016 года, в дни работы 

традиционной Международной выставки-ярмарки путѐвок детского и семейного 

отдыха «Анапа - самое яркое солнце России-2016», совместно с санаторно-курортным 

комплексом «Ди-ЛУЧ» проведена XIII научно-практическая конференция врачей 

«Современное состояние и перспективы санаторно-курортного лечения и 

реабилитации в детских и семейных здравницах Краснодарского края», которая 

приобрела статус международной, так как в еѐ работе принял участие и выступил с 

докладом «Термальная медицина сегодня: от традиции до науки и инновации» 

Умберто Солимене, президент Всемирной федерации водолечения и климатолечения 

(FEMTEC), директор научно-исследовательского центра по талассотерапии 

Миланского университета, профессор. 

В работе конференции приняли участие 139 врачей из санаторно-курортных 

предприятий и организаций Анапы, Краснодара, Сочи, Москвы. Участникам кон-

ференции были розданы сборники материалов, содержащие 52 научно-практических 

статьи представителей 18 санаторно-курортных учреждений Анапы, Сочи, Краснодара 

(Краснодарской бальнеолечебницы, ООО «Морской Доктор), Москвы. 

В апреле - мае наша ассоциация интенсивно работала по разработке предложений в 

редакционную группу по подготовке проекта доклада на Президиум Госсовета РФ «О 

развитии санаторно-курортного комплекса Российской Федерации». В составе рабочей 

группы была В. С. Севрюкова, которая в начале апреля выступила на заседании этой 



группы. 

В июне на базе санатория «Анапа» проведѐн День медицинского работника в форме 

«Огонька». 75 сотрудников наших здравниц были награждены почѐтными грамотами 

правления Анапской региональной курортной ассоциации и памятными подарками. 

«За высокий профессионализм в лечении отдыхающих» награждены: 

Бодрых Е. В. - врач-дерматокосметолог санатория «Анапа-Океан»; 

Болдышева С. А. - врач-педиатр санатория «Анапа»; 

Гребенникова Т. Г- заместитель генерального директора по лечебной работе 

пансионата «Урал»; 

Журавлѐва Н. В. - заведующая лечебно-диагностическим центром санаторно-

курортного комплекса «ДиЛУЧ»; 

Земляная О.Г. - помощник главного врача санатория «Мотылѐк»; 

Лукьянов В. А. - заместитель генерального директора по медицине санатория 

«Анапа»; 

Маслова Г.А. - врач-педиатр санатория «Маяк»; 

Мытыга Л. К - главный врач санатория «Вита»; 

Палтусов С. А. - хирург санатория «Родник»; 

Пенин С. В. - главный врач детского оздоровительного лагеря «Энергетик»; 

Рябенкова В. В. - заведующая педиатрическим отделением санаторно-курортного 

комплекса «ДиЛУЧ»; 

Таранко Е. К. - заведующая отделением рентгенологии и ультразвуковой 

диагностики санаторно-курортного комплекса «ДиЛУЧ»; 

Тынянов И. В. - заместитель главного врача по медицинской части детского 

санатория «Бимлюк»; 

Шмаев Г.Г. - врач-педиатр, гастроэнтеролог, диетолог пансионата «Урал»; 

Щелкова О. В. - заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 

санатория «Мотылѐк». 

«За милосердие и профессиональное мастерство» награждены: 

Архипова О. В. - медицинская сестра процедурного кабинета санатория «Анапа-

Океан»; 

Близнюк Н. В. - медицинская сестра санатория «Анапа»; 

Васильева М.Г. - старшая медицинская сестра санатория «Рябинушка»; 

Веденкина Н. М. - медицинская сестра санатория «Анапа»; 

Гедуш Л А. - медицинская сестра санатория «Маяк»; 

Гончарова М. И. - медицинская сестра санатория «Анапа»; 

Евтюгина Л.Н. - медицинская сестра санатория «Анапа»; 

Емельянова Л. М. - медицинская сестра педиатрического отделения детского 

санатория «Бимлюк»; 

Жениус В. Н. - медицинская сестра физиотерапии санатория «Родник»; 

Кадырова А. 77. - медицинская сестра процедурного кабинета санатория «Русь»; 

Каплиева Н. Н. - клинический психолог санатория «Русь»; 

Кислякова Л. В. - медицинская сестра физиотерапевтического отделения санатория 

«Надежда»; 

Лумпова О. В. - медицинская сестра санатория «БФО»; 

Мылъская Л. Н. - главная медицинская сестра санаторно-курортного комплекса 

«ДиЛУЧ»; 

Острикова О. А. - медицинская сестра санатория «Анапа»; 

Панкова Л. П. - медицинская сестра физиокабинета санатория «Мотылѐк»; 



Сазонова Б. В. - медицинская сестра лечебно-диагностического отделения детского 

санатория «Бим- люк»; 

Спришевская Е.П. - старший лаборант клиникоиммунологической лаборатории 

санаторно-курортного комплекса «ДиЛУЧ»; 

Уварова Н.К. - медицинская сестра по массажу санаторно-курортного комплекса 

«ДиЛУЧ»; 

Харина С.Г. - лаборант санатория «Русь»; 

Хребтова Е.Н. - медицинская сестра санатория «Маяк»; 

Шеметова Л. Ф. - медицинская сестра санатория «Анапа»; 

Яковлева С. С. - медицинская сестра санатория «Вита». 

«За многолетний и высококачественный труд» 

награждены: 

Анненков А. И. - заведующий хозяйством детского оздоровительного лагеря 

«Энергетик»; 

Архипова Н. Л. - секретарь-референт санаторно- курортного комплекса «ДиЛУЧ»; 

Асанова С. М. - заведующая столовой санатория «Русь»; 

Баленко Л. В. - старшая горничная пансионата «Урал»; 

Брагина Т.Н.- специалист отдела кадров филиала «Анапский оздоровительный 

комплекс»; 

Городничев А. С. - специалист по охране труда и технике безопасности филиала 

«Анапский оздоровительный комплекс»; 

Джумайло Л. А. - администратор зала столовой санатория «Надежда»; 

Диденко А. Н. - инженер по техническому обслуживанию оборудования санатория 

«Рябинушка»; 

Дмитриева Ю. Н. - заместитель генерального директора по коммерции санатория 

«Анапа»; 

Жирова Т. И.— сестра-хозяйка санатория «Русь»; 

Зоркина И. А. - начальник отдела кадров санаторно-курортного объединения 

«Смена»; 

Иванова Л. А. - старший бухгалтер санатория «Надежда»; 

Искра И. Б. - сестра-хозяйка лечебно-диагностического отделения детского 

санатория «Бимлюк»; 

Кажан Н. Н. - начальник отдела маркетинга санатория «Надежда»; 

Каргиев В. В. - токарь пансионата «Урал»; 

Кишишъян А. А. - главный бухгалтер исполнительной дирекции Анапской 

региональной курортной ассоциации; 

Кононенко Е. И. - санитарка лечебного отделения санатория «Надежда»; 

Коркишко Л. Н. - санитарка санатория «Вита»; 

Лачинова Н. П. - старший администратор детского оздоровительного лагеря 

«Энергетик»; 

Лемешева Т. Б.- горничная санатория «БФО»; 

Лысенко Ю. А. - слесарь-сантехник санатория «Рябинушка»; 

Меджитова Д. А. - повар санатория «БФО»; 

Мельникова Г. А.- администратор залов лечебного питания санаторно-курортного 

комплекса «ДиЛУЧ»; 

Мотайленко И. А. - механик по оборудованию санатория «Надежда»; 

Науменко О. А. - официант залов лечебного питания санаторно-курортного 

комплекса «ДиЛУЧ»; 



Оглы Т.Н. - сестра-хозяйка санатория «Анапа- Океан»; 

Павлиди О. М. - менеджер по медицинским услугам санатория «Родник»; 

Пастухова Т.А.- сестра-хозяйка гостиничного хозяйства санаторно-курортного 

комплекса «ДиЛУЧ»; 

Рыбалко В. В. - повар санаторно-курортного объединения «Смена»; 

Сухина Е. В. - бухгалтер санатория «Русь»; 

Факова А. А. - сестра-хозяйка санатория «Анапа»; 

Яремчук Г.С. - санитарка медицинского поста санаторно-курортного объединения 

«Смена». 

Сохранена традиция приглашения на праздничный «Огонѐк» ветеранов курорта: 

девятерым вручены цветы и подарки. 

Горетая Нина Степановна - врач-терапевт санатория «Надежда». В 1970 году 

окончила Рязанский мединститут и вот уже 56 лет стоит на охране здоровья людей. В 

1974 году приехала в Анапу и 13 лет работала врачом-фтизиатром в противо-

туберкулѐзной больнице села Юровка Анапского района. А затем в 1987 году пришла 

на работу в санаторий имени Н. К. Крупской (сегодня санаторий «Надежда»). 

Доктор Горетая является образцом для всего персонала медслужбы здравницы: 

всегда улыбчивая и доброжелательная к пациентам и коллегам. Несмотря на огромный 

опыт, Нина Степановна постоянно повышает свою квалификацию, участвует в научно- 

практических конференциях и щедро делится своими знаниями с коллегами. 

Вылегжанин Геннадий Дмитриевич - человек, о котором можно с уверенностью 

сказать, перефразируя песню: «Пока поют солдаты, спокойно дети спят»... Много лет в 

санатории «Анапа» уверенно звучало: «Пока Вылегжанин Геннадий Дмитриевич на 

своѐм посту, санаторию офицерский порядок обеспечен!» 

Геннадий Дмитриевич более 30 лет охранял рубежи нашей родины в славных рядах 

советского Военно-морского флота, вышел на пенсию в звании капитана 1-го ранга. С 

1997 по 2014 год продолжил трудовой стаж в рядах сотрудников санатория «Анапа» в 

качестве инженера по технике безопасности и охраны труда. Благодаря своему 

трудолюбию, грамотности, офицерской точности и дисциплине, оптимизму, выдержке, 

готовности в сложный момент выручить и поддержать заслужил уважение коллектива 

санатория и добрую память о себе. Не раз награждался грамотами санатория и города. 

Вот уже два года, как Геннадий Дмитриевич на заслуженном отдыхе, недавно 

отметил свой 72 день рождения, но по-прежнему самое дорогое для него - семья и 

работа. Отличный семьянин, отец 2-х детей, дедушка 2-х любимых внуков, заядлый 

автомобилист, он готов всегда прийти на помощь. 

Загорулько Екатерина Васильевна - заведующая складским хозяйством санатория 

«Мотылѐк». Работает в санатории с мая 1980 года. Начинала свою работу в должности 

сестры-хозяйки столовой, в ноябре 1980 года была переведена заведующей столовой, в 

1992 году была назначена на должность заведующей складским хозяйством и весь 

объѐм работы складов лѐг на еѐ плечи. Екатерина Васильевна очень ответственный и 

трудолюбивый человек, она внесла огромный личный вклад в развитие санатория, 

организацию труда и питания. Свою жизнь посвятила работе и людям. Имеет 

множество наград, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег. 

Карангина Тайса Васильевна - повар 5-го разряда в ресторане пансионата «Урал». 

Работает в пансионате с 1983 года. К выполнению должностных обязанностей 

относится добросовестно, обеспечивает работу по эффективному и культурному 

обслуживанию посетителей ресторана; отвечает за приготовление как горячих, так и 

холодных блюд, их оформление; регулярно повышает свои навыки в приготовлении 



блюд национальных кухонь. 

В отношении гостей и сотрудников пансионата проявляет доброжелательность, 

терпение и сдержанность. Систематически повышает свой профессиональный уровень, 

обучаясь на курсах повышения квалификации. Тайса Васильевна инициативна, 

творчески подходит к делу, обладает высокой работоспособностью, пользуется 

заслуженным авторитетом и уважением в коллективе. Своим отношением к работе 

способствует обеспечению высокого уровня обслуживания гостей и поддержания 

имиджа пансионата. 

Кислякова Галина Серафимовна в 1970 году пришла работать в курортную 

поликлинику и на протяжении почти 40 лет щедро дарила своим пациентам заботу, 

внимание, тепло рук и чуткость своей души: вначале медсестрой на терапевтическом 

приѐме, а затем 20 лет в сложнейшем отделении лечебно-диагностического центра 

санаторно-курортного 

комплекса - эндоскопии. Галину Серафимовну отличал высокий профессионализм и 

готовность в любую минуту прийти на помощь. 

Весѐлая, жизнерадостная, она заряжала всех своей энергией и жизнелюбием. Она 

очень любит русские народные песни, которые сама великолепно исполняет. Сегодня, 

находясь на заслуженном отдыхе, активно помогает воспитывать внуков. 

Моисеева Ольга Кирилловна - старший озеленитель детского оздоровительного 

лагеря «Энергетик» - является одним из старейших работников этой здравницы. 

Несмотря на почтенный возраст (76 лет), с раннего утра, чуть только наступает рас-

свет, еѐ можно увидеть на территории лагеря бережно ухаживающей за цветами, 

кустарниками и деревьями. Благодаря ей вокруг всѐ благоухает и радует своей 

пышностью и красотой, ведь полив и обработка клумб - всѐ на ней. В летний период 

«нашей Кирилловне», как все еѐ ласково называют в «Энергетике», приходят на 

помощь студенты Воронежской лесотехнической академии, которым она с любовью 

передаѐт свой опыт. Несмотря на многие житейские трудности, которые пришлось 

Ольге Кирилловне пережить, она осталась добрым, отзывчивым человеком, 

способным и советом помочь, и ласковое слово молвить. 

Печеневская Антонина Ивановна - с 1995 года работает фельдшером-лаборантом в 

детском санатории «Бимлюк». Эту специальность получила в 1963 году в Пятигорском 

медучилище. Работала в краевой больнице города Ставрополя, а затем 11 лет - заве-

дующей лабораторией в центральной районной Кочубеевской больнице 

Ставропольского края. В Анапе с 1978 года - фельдшер-лаборант биохимической 

лаборатории детского санаторно-оздоровительного комплекса «Жемчужина России». 

Антонина Ивановна в совершенстве владеет своей профессией. Очень требовательна 

к себе, ответственна в работе. Чуткая и внимательная к детям, проходящим лечение и 

оздоровление в здравнице. Пользуется большим авторитетом и уважением в 

коллективе санатория. Вносит профессиональный вклад в реабилитацию и 

оздоровление детского населения России. 

Семейкина Людмила Константиновна - врач- педиатр, пульмонолог, аллерголог-

иммунолог. В санатории «Русь» проработала без малого 38 лет - с 1977 по 2015 год. На 

протяжении всей трудовой деятельности активно занималась научно-практической 

работой: неоднократно выступала с докладами на общекурортных конференциях, 

является соавтором нескольких методических писем по актуальным вопросам детской 

курортологии в Анапе, ею написаны десятки научно-практических работ, опублико-

ванных в журнале-ежегоднике Анапской региональной курортной ассоциации 

«Санаторно-курортное лечение и отдых в Анапе». 



По инициативе Людмилы Константиновны открыты пульмонологические кабинеты 

в курортной поликлине «Анапа», санаториях «Чайка» и «Анапа». Занесена в Книгу 

Почѐта Анапского территориального совета по управлению курортами профсоюзов. В 

1985 году Семейкиной присвоено высокое звание «Заслуженный врач РСФСР». 

Шинкаренко Галина Михайловна в 1973 году окончила Златоустовское 

медицинское училище по специальности фельдшер. С 1976 года по настоящее время 

работает медицинской сестрой санатория «БФО». Грамотный, инициативный и 

ответственный специалист. Овладела всеми смежными профессиями, которые 

имеются в здравнице: медсестра подводного душ-массажа, ванного отделения, 

грязелечебницы, физиотерапии, работала в ингалятории. В настоящее время работает в 

кабинете кишечных промываний. 

Несмотря на большой опыт работы, Галина Михайловна постоянно повышает своей 

профессиональный уровень, проводит занятия по медицинской подготовке 

сотрудников, посещает научно-практические конференции. По обмену опытом 

выезжала за границу. Всѐ свободное время отдаѐт выращиванию цветов. 

Правление выразило большую благодарность коллективу санатория «Анапа» за 

организацию и проведение этого мероприятия и наградило его почѐтной грамотой 

правления. 

В августе на встрече с кандидатом в депутаты Государственной Думы ФС РФ И. И. 

Демченко были вручены наказы, которые включали в себя: 

- о принятии «Положения о курорте федерального значения». 

- о внесении изменений в водное законодательство, устранив несоответствие в 

статусах природных лечебных ресурсов морских пляжей - акватории и береговой 

полосы суши. 

- оказать помощь в разработке программы мероприятий по восстановлению и 

сохранению природных лечебных ресурсов Анапы. О государственной поддержке 

детских оздоровительных учреждений независимо от форм собственности. 

- добиться обеспечения реконструируемым и вводимым в строй санаторно-

курортным предприятиям 3-летние налоговые каникулы (это осуществляется во всех 

странах, кроме РФ). 

- о дополнении системы финансирования санаторно-курортного лечения 

источником финансирования из фонда социального страхования санаторно-курортного 

оздоровления работающего населения в целях профилактики заболеваний. 

- оказать помощь в рекламировании нашего курорта. 

В октябре были подготовлены в Законодательное Собрание Краснодарского края 

предложения в части совершенствования нормативно-правовой базы, ре-

гламентирующей санаторно-курортную и туристическую деятельность. 

1. Внести предложения в Государственную Думу ФС РФ: 

1) по изменению ФЗ №94 от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставку 

товаров и выполнения работ и оказания услуг» в части условий проведения конкурсов 

(аукционов) социальных путѐвок: 

- установить, что главным фактором определения победителя аукциона должна 

быть не еѐ цена, а качество предоставляемых услуг, прежде всего - лечебных (доля 

цены в совокупности критериев, определяющих победителя, не должна превышать 40 

%); 

- установить минимальный порог цены путѐвки, ниже которого невозможно 

обеспечение качества предоставляемых услуг. 

2) по изменению водного законодательства, устранив несоответствие в статусах 



природных лечебных ресурсов морских пляжей - акватории и береговой полосы суши. 

В настоящее время береговая полоса песчаных и галечных пляжей передана в 

собственность местных органов управления курортами, а акватории пляжей относятся 

к федеральной собственности. При этом муниципальные и региональные затраты на 

содержание акваторий считаются нецелевыми и являются финансовыми нарушениями. 

3) по отмене компенсационных выплат работающему населению при отказе ими от 

путѐвок на российские курорты, включить в стоимость путѐвки затраты на проезд, 

установить снижение тарифов на проезд в период высокого сезона. 

В себестоимость выпускаемой продукции (услуг) предприятий включить 3 % от 

доходов, направляемых на приобретение санаторных путѐвок для его работников. 

4) внести изменение в законодательство о налогообложении санаторно-курортных 

организаций (СКО). Необходимо выделить СКО в отдельную категорию субъектов 

налогообложения, имеющую преимущества по сравнению с промышленными пред-

приятиями (в настоящее время СКО имеют равные ставки налогообложения с 

таковыми). Учитывая социальную, а не коммерческую направленность деятельности, 

приравнять СКО по налогообложению к учреждениям здравоохранения, предоставить 

им льготы по налогам на землю, на имущество (здания и сооружения). Также 

необходимо обеспечить реконструируемым и вводимым в строй санаторно-курортным 

предприятиям 3-летние налоговые каникулы (это осуществляется во всех странах, кро-

ме РФ). 

5) для инвестиционных проектов, планируемых на территории курортов, 

необходимо законодательно ввести обязательность курортологической экспертизы, 

которая должна оценить соответствие намечаемой хозяйственной деятельности 

ценности используемой курортной территории, лечебных факторов и ресурсов, 

соответствие общей концепции развития курорта. 

2. На уровне Законодательного Собрания Краснодарского края: 

1) разработать и утвердить «Типовое положение о курорте в Краснодарском крае». 

2) внести изменения и дополнения в Закон Краснодарского края «О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», направленные 

на обеспечение охраны и целевого использования природных ресурсов и территории 

курортов: 

- создание служб, обеспечивающих контроль состояния и целевого использования 

природных лечебных ресурсов; 

- запрет строительства капитальных объектов, не связанных с прямым целевым 

использованием лечебных ресурсов, в первой зоне округа санитарной охраны курорта. 

3) принятие изменений в краевое земельное законодательство по ограничению в 

обороте земель в границах курортов. 

4) разработать и утвердить: 

- правила оборудования и эксплуатации пляжей на территории Краснодарского 

края; 

- положение о лечебно-оздоровительном учреждении, включающее классификацию 

их типов: 

- положение о реестре земель курортов и лечебнооздоровительных местностей. 

5) принять программу поддержки детского отдыха. 

Для детских здравниц либо установить льготную ставку налога на землю, либо 

разграничить виды разрешѐнного использования, в частности выделив вид 

разрешѐнного использования под вышеуказанными элементами инфраструктуры с 

установлением льготных ставок налога на землю (на уровне, например, ставок для 



земель сельскохозяйственного назначения). 

6) дополнить ст. 3 Закона Краснодарского края от 26.11.2003 г. №620-КЗ «О налоге 

на имущество организаций» пунктом 9 следующего содержания: 9) «детские 

оздоровительные лагеря». 

7) предусмотреть включение в краевой бюджет затраты на рекламу кубанских 

курортов. 

А в декабре - в администрацию края на совместное заседание межведомственного 

совета по развитию санаторно-курортного комплекса Краснодарского края и 

общественного совета при министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края в повестку дня заседания предложены с обоснованием 

следующие вопросы: 

- о рекламе курортов Кубани и прежде всего еѐ уникальных природных лечебных 

факторов; 

- об экологических проблемах на курортах Кубани; 

- о сохранении и восстановлении пляжей Азово-Черноморского побережья; 

- о мерах по реализации решений заседания Президиума Госсовета, состоявшегося 

26 августа т. г. в Белокурихе, по вопросу повышения инвестиционной 

привлекательности санаторно-курортного комплекса Кубани, в том числе об 

организации курортного сбора. 

Со 2 по 8 октября 2016 года в Армении проходили Международный конгресс и 69-я 

сессия ФЕМ- ТЕК. Анапа была представлена СКК «ДиЛУЧ» и ВЦО «Жемчужина». С 

докладами на этом конгрессе выступили представители «ДиЛУЧа» кандидаты 

медицинских наук Н. В. Журавлѐва и Н. Ф. Денисенко. 

Ассоциация совместно с СКК «ДиЛУЧ» постоянно проводит работу по учѐбе 

медицинских кадров. В марте 2016 году были продолжены занятия в школе- семинаре 

«Актуальные вопросы санаторно-курортного лечения» главного физиотерапевта МО 

РФ, доктора медицинских наук, профессора военно-медицинской академии им. С. М. 

Кирова (г. Санкт-Петербург) Г.Н. Пономаренко. Занятия этой школы пользуются 

большой популярностью не только у врачей здравниц, но и у врачей практического 

здравоохранения. По итогам учѐбы врачам были выданы сертификаты. Занятия в этой 

школе финансируются АО «ДиЛУЧ». 

О работе ассоциации неоднократно рассказывалось в СМИ, как в местных, так и 

центральных. В сентябре 

B.C. Севрюкова дала расширенное интервью «Российской газете» «Пляж под 

напряжением», в котором рассказано о работе нашей ассоциации. В ноябре во втором 

номере центрального журнала «Здравоохранение России» опубликован большой 

материал о работе Анапской региональной курортной ассоциации (оплату в обоих 

случаях осуществил АО «ДиЛУЧ»). 

В 2016 году был издан 18-й номер ежегодного научно-практического журнала 

«Санаторно- курортное лечение и отдых в Анапе». Переиздан в обновлѐнном варианте 

пятитысячным тиражом рекламный проспект «Курортная медицина в Анапе». 

Практически все наши здравницы приняли участие в этом проекте. 

В состав ассоциации приняты ОАО «Санаторий «Родник» и ООО «Морской 

Доктор» (г. Краснодар). Из состава ассоциации в 2016 году исключѐн ООО ДОК 

«Восход», в связи с ликвидацией предприятия. 


