В префект уре подвели ит оги смот ра-конкурса «Лет о-2013»
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7 ноября в префектуре ВАО прошло награждение по итогам проведения летней оздоровительной кампании и смотра-конкурса предприятий и
учреждений округа «Лето-2013».
- Прошу в лагерях на таком же высоком уровне держать подготовку персонала и вожатых, а также вопросы питания, безопасности и
санитарного состояния. План мероприятий на летний оздоровительный период в округе перевыполнен. У нас отдохнули более 16 тысяч детей
– это очень хорошая цифра, - сказал заместитель префекта ВАО Олег Евгеньевич Пильщиков. - Сегодня проходит награждение организаций
в рамках конкурса «Лето-2013». Итоги были подведены на окружной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления
детей и занятости подростков. Спасибо всем за участие и за вашу работу.
Конкурс проводился по двум номинациям: «Работа с детьми в оздоровительных лагерях предприятий и учреждений округа» и «Работа с
детьми, подростками и молодёжью по месту жительства».
Лучшими признаны 25 коллективов учреждений, подведомственных управлениям образования, социальной защиты, физической культуры и
спорта, культуры, государственных бюджетных и муниципальных учреждений.

Номинация «Работа с детьми в оздоровительных лагерях предприятий и учреждений округа»
1 место
Детский оздоровительный лагерь «Власьево» ОАО «МОЭК» (директор - Александр Николаевич Янин);
Детский оздоровительный лагерь «ОРГРЭС» ОАО «Инженерный центр ЕЭС» (директор – Любовь Николаевна Сучкова);
Городской оздоровительный лагерь Центра педагогической реабилитации и коррекции «Детская личность» (директор - Лариса Борисовна
Буданова).
2 место
Детский оздоровительный лагерь «Буревестник» ФГУП «НПЦ газотурбостроения "Салют"» (директор - Сергей Владимирович Услугин);
Детский оздоровительный лагерь «Спутник» ОАО «Концерн Моринформсистема-Агат» (директор - Галина Анатольевна Пашетова);
Городской оздоровительный лагерь СОШ № 364 (начальник - Наталья Михайловна Иванникова);
Городской оздоровительный лагерь СОШ с углубленным изучением математики № 1360 (начальник - Светлана Викторовна Долинская);
Выездной профильный лагерь Центра образования «Школа здоровья» № 449 (начальник - Федор Андреевич Георгиевский).

3 место
НГУ Детский оздоровительный лагерь «Восточный» (директор - Светлана Ивановна Бокова);
Городской оздоровительный лагерь СОШ с изучением английского языка № 1268 (начальник - Алла Валентиновна Бондаренко);
Выездной профильный лагерь разновозрастного отряда «Надежда» ДТДиМ «Преображенский» (начальник - Андрей Александрович Белкин);

Участник смотра-конкурса – Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Патриот» Департамента образования г. Москвы (директор –
Александр Иванович Денисов).

Номинация «Работа с детьми, подростками и молодёжью по месту жительства»
1 место
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Атлант "Гольяново"» (директор - Алексей Николаевич Фонякин);
Дом культуры «Новокосино» (директор - Флюра Анесовна Швецова);
Спортивно-досуговый центр «Восточное Измайлово» (директор - Елена Александровна Бышова);
Центр социальной помощи семье и детям «Измайлово» (директор Елена Константиновна Синилкина).

2 место
Стадион «Восточный» (директор - Виктор Васильевич Корнеев);
Централизованная библиотечная система № 3(директор - Людмила Васильевна Синюкова);
Централизованная библиотечная система № 1 (директор - Юлия Владимировна Овчинникова);
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (директор - Анна Николаевна Петрикеева);
Эколого-просветительский центр «Царская пасека» (директор - Дмитрий Петрович Войтович);
Эколого-просветительский центр «Конный двор» (директор - Леонид Владимирович Меер).
3 место
Детско-юношеская спортивная школа № 58 (директор - Денис Борисович Астахов);
Филиал «Богородское ТЦСО "Сокольники"» (директор - Алла Ивановна Сучкова);
«Измайловский парк культуры и отдыха» (директор – Анатолий Вениаминович Боярков).
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