
Эта тема предваритель-
но обсуждалась с жителя-
ми близлежащих домов, а 
владельцы здешних неста-
ционарных гаражей были 
оповещены о том, что на 
этом месте в скором време-
ни планируется создание 
автопарковки. В течение 
не    скольких дней хозяева 
старых гаражей (в основном 
«ракушек» и тех, что исполь-
зовались в качестве сараев) 
разобрали хранившееся в 
них имущество, а сотрудни-
ки МУП «Автостоп» снесли и 
вывезли эти конструкции. 

Благодаря постоянному 
контакту городской адми-

нистрации с местными жи  -
телями, уполномоченны-
ми мэра, председателями 
советов домов, проект полу-
чил шансы на реализацию. В 
частности, активисты опре-
делили деревья и кустар-
ники, которые необходимо 
сохранить, а которые без 
особого ущерба для ланд-
шафта можно удалить. 

Мэр города Одинцово 
Александр Гусев лично про  -
инспектировал территорию 
будущих парковочных мест 
почти для сотни автомоби-
лей. Сейчас идет работа по 
проверке коммуникаций, 
расположенных вблизи за  -

планированной автостоян  -
ки. Уже разравнивается 
пар   ковочное пространство. 
Александр Альбертович ска  -
зал: «Автомобилей в городе 
меньше не станет. Число 
машин растет ежегодно. 
Поэтому мы стремимся 
ид   ти навстречу пожеланиям 
жи телей, а также изыски-
вать самостоятельно места, 
где есть возможность орга-
низовать парковки. Прият-
но, когда люди с понимани-
ем относятся к временным 
неудобствам. Мы ждем 
новых инициатив от наших 
жителей. И если поступив-
шие предложения можно 
будет реализовать, то мы 
для этой цели заложим в 
бюджетной статье расходов 
необходимую сумму». 

Маргарита БОГДАНОВА

В этом году в одинцовском филиале 
МГИМО стартует набор абитуриентов 
по программам среднего профессио-
нального образования, в бакалаври-
ат и магистратуру, соответствующие 
лучшим стандартам университетов 
Ев   ропы. Вскоре для учащихся стар-
ших классов откроет свои двери лицей 
имени А. М. Горчакова.

«Сегодня, по завершении всех необ-
ходимых процедур, можно поздравить 
университет с рождением подмосков-
ного кампуса, уникального комплекса, 

включающего в себя развитую учебную, 
спортивную, рекреационную инфра-
структуру. Здесь сформирован профес-
сиональный педагогический коллектив. 
Я убежден, что создание филиала не 
только принесет пользу Подмосковью, 
но и позволит самому МГИМО нарас-
тить свой потенциал в области обуче-
ния управленческим и экономическим 
навыкам, освоить специфику подготов-
ки кадров для органов власти субъектов 
Российской Федерации», – отметил на 
церемонии открытия Сергей Лавров.

На площадке в Одинцове универ-
ситет реализует программы по новым 
направлениям подготовки: бизнес-ин  -
форматика, управление персоналом, 
лингвистика, психология и др. По   тен-
циал учебного заведения значитель-
но усилился также за счет реализации 
программы среднего спе  циального 
об    разования – в области экономики и 
бухгалтерского учета, прикладной ин  -
форматики, права и банковского дела.

«Московская область – один из наи -
более перспективных и быстрораз  ви -

вающихся регионов страны. А Одинцов-
ский район – это настоящая жем    чужина 
Подмосковья. Уверен, что филиал 
станет одним из моторов интеллекту-
ального развития. Наша программа 
здесь, в Одинцове, не дублирует то, что 
мы делаем на проспекте Вернадского. 
Нас ждут новые программы, гораздо 
более ориентированные на решение 
вопросов национальной экономики, 
прикладные задачи государственного 
управления. 

Автомобилю – место!
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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ

ПАРКОВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ГОРОДЕ

Во второй половине мая у домов № 7 и 13 на 

улице Маршала Жукова началась реализация 

проекта городской администрации по расшире-

нию парковочного пространства. 

ФИЛИАЛ МГИМО 
в Одинцове открыт!

Министр иностранных дел России 
Сергей ЛАВРОВ 3 июня открыл филиал 
университета МГИМО МИД РФ в Одинцо-
ве. В торжественном мероприятии приня-
ли участие гу   бер  на тор Московской обла-
сти Андрей ВОРОБЬЕВ, ректор МГИМО 
Анатолий ТОР  КУНОВ и глава Одинцовского 
района Андрей ИВАНОВ.

Помимо официальной церемонии 
открытия в филиале прошел и День откры-
тых дверей — родители и абитуриенты 
могли узнать подробности получения 
среднего специального и высшего образо-
вания, получить информацию о програм-
мах бакалавриата и магистратуры, учеб-
ном процессе и распорядке дня студентов.
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Для представителей местного отде-
ления 1 июня в День защиты детей, что 
не менее символично, в зале районной 
администрации было проведено торже-
ственное мероприятие. Люди в уже 
почтенном возрасте получили заслу-
женные медали «Дети войны». А тем, 
кто в этом году отмечает 80 и 85 лет, 
были вручены и юбилейные медали «70 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». 

Председатель одинцовского отде-
ления организации Сергей Лахваен-
ко сказал: «По известной статистике, 
Великая Отечественная война унесла 
жизни 27 миллионов жителей СССР, 
10 миллионов из них – солдаты. Осталь-
ные – старики, женщины, дети... Война 
искалечила сотни тысяч детских жизней, 
отняла у них счастливое и беззаботное 
детство. В меру своих детских возмож-
ностей маленькие бойцы приближали 
Победу, как могли...»

«Детей войны» поздравили помощ-
ник депутата Московской областной 
Думы Ларисы Лазутиной Вера Холи-
на, и.о. руководителя администрации 
Одинцовского района Татьяна Один-

цова, советник главы городского посе-
ления Одинцово Михаил Солнцев, 
пред ставители разных партийных орга-
низаций и подарили каждому пришед-
шему на встречу члену общества подар-
ки и сувениры. Руководитель исполкома 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Андрей Терехин вручил пред-
седателю ноутбук, который уж очень 
нужен для ведения документации. 
Председатель одинцовского отделения 
КПРФ Александр Галдин подарил суве-
нирные часы. От одинцовского отде-
ления партии «Справедливая Россия» 
Станислав Водонаев каждому члену 

общества вручил внушительный пакет с 
продуктовым набором. 

Довольно интересным подарком 
стали и книги «Они родом не из детства 
– из войны». Творческой составляю-
щей вечера были выступления хорео-
графического ансамбля «Аллегро» 
и вокальной студии «Дети солнца». 
Мероприятие завершилось дружеским 
чаепитием. 

Даже трудно представить, что, буду-
чи совсем маленькими, они стремились 
не просто выжить, они были задейство-
ваны на заводах и в сельском хозяй-
стве. На этих маленьких плечах был 

неподъемный груз – приблизить Побе-
ду, восстановить разрушенные города, 
поднять разоренное хозяйство и дать 
шанс будущим поколениям на достой-
ное существование. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

Главное, что мы должны и будем сохранять каче-
ство нашего образования и традиции на подмосков-
ной земле», – сказал ректор МГИМО Анатолий Торку-
нов и добавил, что запуск филиала открывает новые 
возможности и перспективы для развития универси-
тета и подготовки кадров.

А началось 3 июня в университете Днем открытых 
дверей.

«К этому дню мы готовились долгое время, была 
проделана серьезная работа специалистов, педагогов, 
методологов, которые готовили программу МГИМО. 
Сегодня все готово к приему студентов. Не сомне-
ваюсь, что выпускники Одинцовского филиа ла будут 
нарасхват – так же, как и наших ключевых, ведущих 
вузов страны. На территории Подмосковья и дале-
ко за его пределами выпускники, которые владеют 
иностранными языками, разбираются в менеджменте, 
экономике, журналистике и других дисциплинах, будут 
востребованы», – отметил губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. Напомним, ранее он высту-
пил с инициативой создания в Одинцове клуба едино-
мышленников и выпускников института.

Как рассказал глава Одинцовского района Андрей 
Иванов, к моменту открытия филиала были серьез-
но реформированы учебные программы и методи-
ка обучения, проведена переподготовка свыше ста 
преподавателей, организована большая кампания 
по привлечению абитуриентов, успешно внедрены 

собственные образовательные стандарты МГИМО. 
По итогам удалось создать центр притяжения для 
студентов не только из других регионов России, но и 
зарубежных стран.

По информации пресс-служб 

администрации района и университета 

подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ 

Фото Валерия ЖУКОВА
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ФИЛИАЛ МГИМО 
в Одинцове открыт!

ПОМНИМ…

Праздник для тех, 
кто был лишен детства

Долгое время те, кто в годы Великой Отечественной войны был в детском 

возрасте, оставались в тени. Такая категория граждан как «дети войны» на протя-

жении многих лет была не признанной. Однако представители того поколения 

30-40-х годов, чье детство и юность пришлись на суровое лихолетье самой жесто-

кой и кровопролитной войны ХХ века, сумели собраться, организоваться и полу-

чить официальный статус членов общественной организации «Дети войны». 


