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ГАЗЕТА ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
Уважаемые учителя,
работники и ветераны
педагогического труда!
Профессия учителя удивительно
сочетает в себе молодость
души и мудрость слова,
нелегкий труд и ежедневный
праздник победы знаний. Труд
учителей и преподавателей
заслуживает искреннего
признания и благодарности.
В течение всей жизни мы с
благодарностью вспоминаем
своих учителей не только потому,
что пользуемся знаниями по
школьным предметам, – нам
дороги уроки общения, культуры,
человеческой мудрости,
гражданского сознания, которые
Вы, уважаемые учителя,
сумели преподать нам.
Каждый день Вы повышаете
престиж самой актуальной
в XXI столетии профессии
— профессии Учителя!
Желаю Вам творческих
успехов, профессиональных
побед и, конечно же,
талантливых учеников!
Исполняющий обязанности
главы управы Гагаринского
района Е.Б. Петухов

поздравляем

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ШКОЛ МОСКВЫ
От всей души
поздравляем
юбиляров, отметивших
свои юбилеи в сентябре:
90 лет
Макарова Надежда Григорьевна
Бурнашов Джавад Иниатулович
Любимова Галина Александровна
Балабайкина Нина Федоровна
Савенко Татьяна Николаевна
Радаев Анатолий Сергеевич
Беззубикова Рауза Анатольевна
Воронова Нина Кирилловна
Субханкулов Вагиз Миннигалиевич
Гацулаев Сахангерий Слангериевич
Невретдинова Ясиря
Белостоцкая Розалия Аркадьевна
Тарасова Лидия Петровна
Подобед Антонина Сергеевна
Гацолаева Фаризет Галауовна
Кузьмичева Александра Ивановна
Дубинская Людмила Людвиговна
Якушина Вера Ивановна
Королёва Вера Андреевна

Третий год Департамент образования города Москвы публикует рейтинг школ.
Рейтинг школ Москвы, показавших высокие образовательные результаты в 2012-2013 учебном году, был объявлен на городском педагогическом совете, который состоялся 26 августа 2013 года. Таких школ всего 400.
Рейтинг составлен для предоставления московским
семьям широкого спектра выбора качественных образовательных услуг, поддержки позитивной конкуренции,
формирования информационно-открытой столичной
системы образования.
Рейтинг образовательных учреждений определен
на основании объективных
вных показателей, позволяющих
интегрально оценить конкретное образовательное учреждение, дать обобщающую
ающую характеристику системе
образования, оценить
динамику изменений:
– результаты уча-стия обучающихся кон-кретного образователььного учреждения в регииональном и заключителььном этапах Всероссиййской олимпиады школьльников, Московской олимимпиады школьников;
– результаты сдачи ЕГЭ
и ГИА в 2012/2013 учебном
ном
году;
– результаты добровольвольных диагностик в 4-х и 7-х
классах;
– наличие дошкольного
ьного
отделения.

Место

Название образовательного учреждения

5

Лицей «Вторая школа»

30

Лицей №1533 Информационных технологий

44

Средняя общеобразовательная школа №26

53

Средняя общеобразовательная школа №25

64

Средняя общеобразовательная школа №192

71

Лицей №1525 «Воробьевы горы»

208

Средняя общеобразовательная школа №1265

299

Средняя общеобразовательная школа №187

В начале сентября в Москве был также представлен
рейтинг «500 лучших школ России», разработанный
Моско
Московским
Центром непрерывноматематического м
образования при
го обр
поддержке
Группы
подде
Новости, «УчиРИА Н
тельской
газеты»
тельс
и при
пр содействии
Министерства
обМин
разования
и науразо
ки РФ.
Р В рейтинг
вошли
вош 89 московских
ски школ. Семь
из них оказались
в числе
двадцати
ч
пяти
пя лучших.
Среди них
– Лицей «Вторая
р школа».
Ученики

кола»

торая ш

Лицея «В

Поздравляем
педагогические коллективы
коллекти и учеников
всех школ, добившихся высоких результатов!
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ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

8 (495) 930-38-18

выборы

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 20 ЛЕТ
Избирательные комиссии (комиссии
по делам о выборах) впервые в
отечественной истории появились
в 1905 году, они формировались на
губернском и уездном уровнях.
Ограниченная монархия, установившаяся после 1905
года, просуществовала немногим более десяти лет и в
1917 году пала. Власть перешла к Временному Правительству, которое, стремясь к скорейшему выходу из кризиса,
готовило выборы в Учредительное Собрание. Производство выборов возлагалось на Всероссийскую, окружные,
столичные, уездные и городские по делам о выборах в Учредительное Собрание комиссии.
Всероссийская по делам о выборах в Учредительное
Собрание Комиссия при Временном Правительстве была
первым общероссийским избирательным органом – прообразом современной ЦИК России, ее значение было обусловлено проведением прямых выборов по пропорциональной системе.
В 1925 году для проведения выборов в Советы сформированы ЦИК РСФСР, областные и районные избирательные комиссии, несколько лет действовала ЦИК СССР.
В конце 1930-х годов избирательная система в основном
сложилась. ЦИК по выборам в Верховный Совет РСФСР,
окружные и участковые избирательные комиссии формировались Советами на период выборов и были им подотчетны. Избирательная система просуществовала практически без изменений до 1988 года.
В 1988 году была сформирована ЦИК по выборам народных депутатов СССР, а в 1989 году – ЦИК по выборам
народных депутатов РСФСР с пятилетним сроком полномочий. Впоследствии на нее были возложены полномочия по проведению референдумов СССР и РСФСР в 1991
году, выборов Президента РСФСР в 1991 году, референдума РФ в 1993 году. Режим деятельности ЦИК приближался
к постоянному, а ее значение увеличивалось при переходе к альтернативным выборам, а позднее – в связи с проведением референдумов, выборов Президента РФ и парламентских выборов по смешанной системе.
21 сентября 1993 года вступил в силу Указ Президента
Российской Федерации «О мерах по совершенствованию
избирательной системы в Российской Федерации», на ос-

новании которого была образована Центральная избирательная комиссия Российской Федерации по выборам в
Государственную Думу. 29 сентября 1993 года Указом Президента был определен персональный состав Центральной избирательной комиссии и назначен ее председатель
– Николай Рябов.
Впоследствии на ЦИК Российской Федерации были
возложены полномочия по проведению выборов в Совет
Федерации и всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации. 12 декабря 1993 года
состоялись выборы в Федеральное Собрание и принята
Конституция Российской Федерации. Комиссия стала работать на постоянной основе.
В 1994 году принят Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации», закрепивший постоянный статус Центральной
избирательной комиссии РФ и избирательных комиссий
субъектов РФ и установивший порядок их формирования, близкий к современному, а в начале 1995 года сформирован второй состав ЦИК России.
С принятием в 1997 году Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» статус ЦИК России принципиально не изменился, равно как
и после принятия в 2002 году его новой редакции. С середины 1990-х годов ЦИК России активно включается в
организационную работу (создается государственная автоматизированная система «Выборы»), разрабатывает серию законов о выборах, неоднократно проводит парламентские и президентские выборы, включает в сферу своего контроля региональные и местные выборы и референдумы, принимает на себя обязанности по рассмотрению жалоб и защите избирательных прав граждан.
ЦИК России является коллегиальным органом, ее численность – 15 членов с правом решающего голоса.
За эти годы избирательная система претерпела
серьезные изменения. Можно вести фото и видео съемку,
все участки оснащены камерами, которые транслируют
процесс голосования в режиме онлайн на специализированных интернет-сайтах.
В 2004 году ЦИК России выступила с предложением
об установлении единого дня голосования в субъектах

Российской Федерации. В настоящее время по объему голосований в субъектах Российской Федерации единый
день голосования – это фактически полноценная федеральная избирательная кампания.
С целью информирования избирателей о ходе голосования и результатах выборов в единые дни голосования организуется работа Информационного центра Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, впервые открытого в октябре 2008 года.
Информация передается из избирательных комиссий
по каналам Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (ГАС «Выборы») –
крупнейшей информационно-телекоммуникационной
системы страны, решающей масштабные организационные, технологические и информационные задачи, от планирования подготовки выборов до подведения итогов голосования и определения результатов выборов, референдумов. 4 декабря 2011 года впервые в истории избирательной системы Российской Федерации на почти 5 процентах избирательных участков в каждом из 83 субъектов
РФ избиратели голосовали с помощью КОИБ или КЭГ; с
их помощью проводился подсчет голосов избирателей.
Использование веб-камер началось раньше марта
2012 года. Так, в единый день голосования в марте 2010
года на 95 избирательных участках в 12 субъектах Российской Федерации были успешно применены веб-камеры,
которые предоставляли любому гражданину, имеющему
доступ в Интернет, возможность наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов избирателей в режиме
реального времени.
С ноября 2012 года вступили в силу изменения в избирательное законодательство, устанавливающее формирование избирательных комиссий на местах сроком
на 5 лет.
Территориальная избирательная комиссия Гагаринского района города Москвы и 25 участковых комиссий
района является частью системы избирательных комиссий, комиссий референдума, действующих в Российской
Федерации.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Гагаринского района города Москвы С.П. Макаров
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ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

ГИБДД
Каждая девочка мечтает быть такой же
красивой, как ее мама, а мальчики хотят
стать смелыми и сильными, как папа!
Но, к сожалению, взрослые зачастую забывают о том,
что дети копируют их не только в положительных моментах, но и в повседневном поведении, поэтому, если взрослые позволяют себе нарушать Правила дорожного движения, детям потом трудно объяснить, что дорогу нужно
переходить в строго отведенных для этого местах и только на зеленый свет светофора! В связи с этим сотрудниками пропаганды отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД
по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве 28 августа 2013 года проведена профилактическая акция под лозунгом «Родитель, помни, ребенок обучается на вашем примере!».

Родитель, помни!
Цель акции – напомнить взрослым, что они являются образцом для подрастающего поколения и что только личным примером и ежедневным повторением Правил дорожного движении можно воспитать у детей культуру
правильного поведения на дороге. В ходе мероприятия
с родителями проводились профилактические беседы и
раздавались красочные памятки.
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО еще
раз напоминает, что, соблюдая правила дорожного движения РФ, мы сохраняем себе жизнь!
ОБ ДПС ГИБДД по ЮЗАО
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Светлой памяти
ЕФИМОВА
Мирона Ефимовича

01

Правила поведения
при пожаре в школе
1. При обнаружении пожара немедленно вызвать пожарных и спасателей по телефону 01 или 112. Вызов на
номер 112 возможен с мобильного телефона даже при отсутствии SIM-карты. Необходимо указать точный адрес и
этаж.
2. Ученики, услышав тревогу о пожаре, по указанию
учителя должны по двое покинуть класс и здание школы, собравшись в одном месте сбора. Место сбора должно
быть заранее всем известно, обычно это площадка около
школы. Никуда не уходить!
3. При сильном задымлении нужно обеспечить защиту органов дыхания. Это могут быть намоченные водой
полотенца и платки.
4. Ни в коем случае не допускать паники. Если пути
эвакуации перерезаны, под руководством учителей ребятам нужно вернуться в классы, закрыть дверь, вентиляционные решетки, открыть окна и ждать прибытия пожарных подразделений. Время прибытия в городе не превышает 5-7 минут с момента сообщения о пожаре.
Начальник 1 РОНД Управления по
ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
Максимчук С.Р.

Единый телефон доверия МЧС России 637-22-22.
Единый номер вызова пожарных и спасателей
различных операторов сотовой связи
(БиЛайн, МТС, Мегафон, Скайлинк): 112 далее 1.
20 апреля 2011 года Государственной Думой
принят Федеральный закон № 100-ФЗ
«О добровольной пожарной охране».
По вопросам вступления в ряды добровольцев
обращайтесь в Управление по ЮЗАО Главного
управления МЧС России по г. Москве.
Адрес:
ул. Вавилова, дом 68, телефон 8 (499)134-33-73.

проверка
Гагаринский межрайонный прокурор Н.Г.Батищев

Защищая права
Интервью с Гагаринским межрайонным
прокурором Н.Г. Батищевым.
– Расскажите, пожалуйста, о состоянии преступности в нашем районе.
– На территории Гагаринского района снизилось количество преступлений. В первом полугодии 2013 года их
стало на 130 случаев меньше (по сравнению с первым полугодием 2012 года). Одновременно выросла и раскрываемость преступлений, она составила 36%. Этот показатель
выше, чем за аналогичный период прошлого года, и выше,
чем средний по городу (35,7%).
В то же время стоит отметить, что в Гагаринском районе выросло количество особо тяжких преступлений. Этот
рост вызван, в основном, увеличением числа преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Однако одновременно выросла и раскрываемость этого вида преступлений. Это, несомненно, положительный факт. Ведь каждый
раз, когда задерживают за хранение наркотиков, это выводит оперативников на того, кто эти наркотики ему передал. А значит, сеть наркодилеров сокращается.
Снизилось на территории района и количество краж.
Так, по сравнению с первым полугодием прошлого года, заметно сократилось число квартирных краж (52 –
1-е полугодие 2012 г., 18 – 1-е полугодие 2013 г.), грабежей
(54 и 41 соответственно).
– А как складывается ситуация с раскрываемостью этих преступлений?
– К сожалению, уровень раскрываемости не вполне
удовлетворителен – чуть больше 11%. Это меньше, чем
средний уровень по городу, а по некоторым видам преступлений эта статистика еще хуже. Так, например, не
раскрыто ни одной квартирной кражи.
– Как жители могут попасть на прием к прокурору?
– В любой рабочий день у нас ведется прием населения: жители могут передать заявление прокурору лично,
опустить в ящик для заявлений, направить по почте, а также можно составить и электронное заявление на сайте
прокуратуры города Москвы (http://www.mosproc.ru).

– С какими жалобами чаще всего жители обращаются к прокурору?
– Это вопросы, связанные и с деятельностью государственных организаций, и частных компаний, и органов внутренних дел, и с проблемами ЖКХ. Один из самых
проблемных вопросов – это сфера ЖКХ: начисление платежей, ремонт и содержание домов. Так, например, одна
из последних проверок была связана с жалобой жителей
дома по Ленинскому проспекту. Жителей не устраивало
качество работ, которые были проведены управляющей
компанией, их возмущало состояние подвала и крыши
дома. В ходе проверки выяснилось, что все жалобы жителей обоснованы, нами внесено представление об устранении нарушений законодательства, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры. Рассматривались и дела, связанные с неправильным начислением платы за коммунальные услуги. Так, в одном из домов по улице Вавилова ТСЖ неоправданно завысило цены. По нашему представлению этот вопрос был урегулирован, тариф
был снижен.

3 сентября 2013 года на 99–м году жизни скончался житель Гагаринского района, Герой Советского
Союза, летчик, командир авиационного звена 18–го
штурмового авиационного полка военно–воздушных
сил (ВВС) Черноморского флота Мирон Ефимович
Ефимов.
Ефимов Мирон Ефимович родился 27 августа
1915 г. в деревне Самушкино Аликовского района Чувашской АССР.
С 1936 г. находился на службе в Военно–морском
флоте. После окончания сельской школы учился в Чувашском педагогическом институте, затем поступил в
Московский институт физической культуры, откуда в
числе 16 лучших спортсменов был отобран для обучения в Ейское военно–морское авиационное училище,
которое окончил в 1939 году.
Участник Великой Отечественной войны с 1941
года. В 18-м штурмовом авиаполку его определили в
эскадрилью Героя Советского Союза Алексея Антоновича Губрия. И служба в этой части стала для него замечательной школой отваги и боевого мастерства. В
этом полку свой первый боевой вылет он совершил
в составе четверки — Губрия, Тургенева, Евграфова —
на ночную штурмовку аэродрома, где дислоцировались вражеские бомбардировщики. Командир авиационного звена 18–го штурмового авиационного полка
(ВВС Черноморского флота) старший лейтенант Мирон Ефимов к июлю 1942 г. произвел 112 боевых вылетов, из них 78 – на штурмовку живой силы и техники
противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14
июня 1942 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко–фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Ефимову Мирону Ефимовичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 862).
А всего в период Великой Отечественной войны он
сделал около 500 боевых вылетов. Лично уничтожил
около 500 автомашин, 17 самолетов противника и много другой боевой техники. Полк, которым он командовал на фронте, враги называли «черной смертью».
Ефимов М.Е. был награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны
1–й степени, орденом Красной Звезды, медалями, знаком «Почетный ветеран города Москвы».
После войны отважный летчик–черноморец продолжил службу в Вооруженных силах. В 1947 г. он
окончил высшие офицерские курсы ВВС. Служил в
авиационных частях войск ПВО страны. Легендарному летчику установлены памятники в Крыму, Новороссийске и на Малой Земле.
С 1961 г. полковник Ефимов М.Е. находился в запасе, а затем – в отставке. До ухода на заслуженный отдых работал начальником штаба гражданской обороны в одном из московских институтов.
Светлая память о Мироне Ефимовиче навсегда сохранится в наших сердцах.
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ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

праздник
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школа

В ПЕРВЫЙ КЛАСС
6 сентября в Московском городском
Дворце детского (юношеского)
творчества поздравляли тех, кто
впервые пошел в школы Юго-Западного
административного округа столицы.

Традиционное чествование первоклашек, которое ежегодно устраивает префектура ЮЗАО, на этот раз прошло в
стенах МГДД(ю)Т. Уже в фойе главного корпуса маленьких
школьников ждали веселые хороводы, конкурсы, игры.
Всех гостей пригласили в театральный зал Дворца, где
первоклассников тепло поздравили первый заместитель
директора МГДД(ю)Т А.В. Леонтович, начальник управления соцразвития префектуры ЮЗАО М.Е. Умризхина и начальник окружного управления образования М.И. Случ. Они
передали ребятам добрые слова от главы округа О.А. Волкова и преподнесли в подарок книгу «Путешествие по ЮЗАО».
Как здорово заниматься во Дворце продемонстрировали очаровательные маленькие артисты из ансамбля песни и
пляски им. Локтева, а также певицы из студии «Мега–саунд».
Веселые уроки устроил малышам Театр игр и забав «Неужели», для гостей выступали ансамбли «Пчелки», «Маски» и
многие другие. И один из первоклассников мудро резюмировал: «Ходить в школу – это круто!».

Все главное в судьбе
человека начинается
со школьной скамьи.

Путь длиною в 55 лет

Невозможно передать какую доброту и тепло излучают стены школы №1260, годами хранящей звонки на урок
и перемену, громкие возгласы и смех учеников, строгие,
но правильные наставления учителей. 55 лет каждое утро
открывает она свои двери и окунает в особый мир науки своих учеников и учителей. Просторные коридоры
здания как будто наполнены светом и теплом, а каждый
класс оборудован по последнему слову техники: интерактивные доски, компьютеры. Все это позволяет в век новых
технологий не отставать от тенденций во всех сферах образования и дает возможность ребятам результативно
участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня и направленности.
Осенью этого года ГБОУ СОШ №1260 с углубленным
изучением английского языка исполняется 55 лет. А началось все в далеком 1958 году. В том, какой стала школа сегодня, большая заслуга ее бывших директоров и нынешнего исполняющего обязанности директора Третьяковой С.Н. В настоящее время в школе работает коллектив
учителей-единомышленников, неравнодушных к своему
делу и судьбе детей.
Выпускники школы № 1260 стали хорошими и востребованными профессионалами во всех сферах деятельности и работают в самых различных уголках нашей
страны и за рубежом. Среди них много известных и заслуженных людей, которые ежегодно приводят в школу своих детей и внуков.
Многое изменилось за 55 лет в нашем городе и районе, вводятся в строй новые и реконструируются старые
школы, существенно обновляется их материальная база.

Коллективу каждого образовательного учреждения приходится работать в условиях жесткой конкуренции. Родители и ученики сегодня выбирают школу чаще не по
принципу территориальной близости. Решающими факторами являются создание всех условий для развития и
обучения. И это правильно. Наша задача сегодня – совершенствование и развитие инновационной составляющей
своей деятельности для того, чтобы идти в ногу со временем, чтобы соответствовать требованиям и запросам современного общества.
В канун 55-летия хочется пожелать сегодняшним учителям школы терпения и здоровья, творческих удач и
успехов в реализации новых идей в покорении вершины
педагогического Олимпа, а ученикам – вырасти хорошими людьми, и пусть в школе № 1260 всегда царит дух творчества и взаимопонимания!

актуально

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
18 сентября в актовом зале школы
№ 120 состоялась встреча первого
заместителя главы управы с
жителями Гагаринского района. Тема
встречи – «Выполнение Программы
комплексного развития Гагаринского
района города Москвы в 2013 году».
Первый заместитель главы управы Гагаринского района
О.С. Белягина рассказала жителями о том, как в нашем районе была выполнена Программа комплексного развития в
2013 году. Ольга Сергеевна отметила, что в этом году на территории района были выполнены работы по благоустройству 53 дворовых территорий и 301 подъезда в 50 многоквартирных домах. Все вопросы ремонта подъездов, оборудования парковок для автомобилей или возведения игровых городков согласовывались с жителями и депутатами
муниципального Собрания. После доклада жители смогли
задать вопросы по теме встречи.

информация

Координационный совет
28 августа в управе Гагаринского района состоялось заседание Координационного совета по взаимодействию с органами местного самоуправления. На заседании был рассмотрен вопрос о готовности к мероприятиям, которые приурочены к
проведению Дня знаний, Дня города, выборов Мэра
Москвы 8 сентября 2013 г. на территории района.
Закон города Москвы от 29 мая 2013 г. №28
«О внесении изменений в отдельные
законы города Москвы в целях
защиты жилищных прав граждан»
29 мая 2013 года Московская городская Дума
приняла Закон города Москвы «О внесении
изменений в отдельные законы города Москвы
в целях защиты жилищных прав граждан».
Изменениями установлено, что при
переселении и освобождении жилых
помещений не допускается предоставление
комнат в коммунальных квартирах.
Очередники при переселении из сносимых
пятиэтажных домов первого периода
индустриального домостроения получат
жилье по норме 18 м на человека без
учета даты признания их нуждающимися
в улучшении жилищных условий.
12 +
«Вестник района Гагаринский».
Учредители – Государственное учреждение управа Гагаринского района г. Москвы, ООО «Научно-производственное
объединение Технология».
Издатель – издательский центр НПО «Технология» (119526,
г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).

1 сентября 2013 года в школе № 1260

работа
Женщины, находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, могут пройти
профессиональное обучение.

Где учиться мамам

Целями проведения профессионального обучения (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации) женщин являются:
 восстановление квалификации женщин, утративших
профессиональные навыки за время отсутствия на рабочем
месте по причине рождения и воспитания детей;
 получение женщинами новых профессиональных навыков, необходимых для их перевода на новые рабочие места, позволяющие совмещать родительские обязанности с
профессиональной деятельностью.
Профессиональное обучение направлено на сокращение периода адаптации к условиям труда женщин, имеющих
длительный перерыв в работе в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет;
усиление их социальной защищенности посредством повышения роста профессионального мастерства, профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке
труда.
Принять участие в программе могут женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующие возвращение к трудовой деятельности; являющиеся жителями города Москвы; состоящие или не состоящие в трудовых отношениях с работодателем.
Для направления на профессиональное обучение женщина должна лично обратиться в Центр занятости населения по месту регистрации и предоставить следующие документы:
 заявление;
 паспорт гражданина РФ;
 документ об образовании;
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 свидетельство о рождении ребенка;
 копия документа, связанного с работой и подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком.
Профессиональное обучение осуществляется по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда
города Москвы с учетом имеющихся у женщин:
 образования;
 профессии (специальности);
 замещаемой должности.
Профессиональное обучение осуществляется по очной и
очно-заочной (вечерней) форме обучения.
Женщина может направляться на профессиональное обучение только один раз за период нахождения в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им 3-х лет.
Профессиональное обучение осуществляется бесплатно.
Приглашаем женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, принять участие
в данной программе.
Отдел «Академический» ГКУ ЦЗН ЮЗАО города Москвы
расположен по адресу: ул. Профсоюзная, дом.17, корпус 2.
Проезд: станция метро «Профсоюзная»,
последний вагон из центра.
Телефон для справок: 8-499-129-89-39.
Часы приема: понедельник – с 9.00 до 17.00,
вторник – с 12.00 до 20.00, среда – с 9.00 до 17.00,
четверг – с 11.00 до 19.00, пятница – с 9.00 до 17.00.
Перерыв с 13.00 до 13.45.
Начальник отдела «Академический»
А.В.Ольшанская
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