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Рассказываем, как в Подмосковье 
можно стать настоящим серфером

Коворкинг-центр с говорящим названием «Старт» появился в Красногорске в 
конце прошлого года. Площадка расположилась в торговом комплексе на улице 
Ленина и способна вместить до сотни начинающих бизнесменов, которым арен-
да рабочего места обойдется в символическую сумму. В этом же здании открыт 
многофункциональный центр, где можно оформить все необходимые для ве-
дения бизнеса документы. Вчера обе площадки проинспектировал губернатор  
Андрей Воробьев. Также он проверил работу полиции по системе «Безопасный 
регион» и ремонт подъездов.

СВЕТЛАНА ХРАМОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ФЕВРАЛЬ. ДОСТАТЬ
ГИДРОКОСТЮМ И ПЛАВАТЬ

«Старт»  для  бизнеса  
Губернатор Андрей Воробьев оценил работу 
нового коворкинг-центра 
и МФЦ в городском округе Красногорск
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В 2017 году 
планируется 
открыть еще

10 коворкинг-
центров по всему 

Подмосковью
ФОТО: АЛЕКСАНДР ЩЕМЛЯЕВ

[ ПОДМОСКОВЬЕ НЕДЕЛЯ
  www.mosregtoday.ru
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Тревогу бьют родители уче-
ников школы № 10 в Сер-
пухове. Уже несколько 
месяцев дети жалова-
лись на некачествен-
ную еду в столовой 
– недожаренные 
котлеты и рыбу, 
несвежего вида 
овощи. А недавно 
и вовсе несколь-
ко школьников  
слегли с больными 
животами. Про-
верка показала: в 
обедах, кроме соли 
и специй, содер-
жалась… кишечная 
палочка. 

ДИАНА РУЛИНСКАЯ 

mosregtoday@mosregtoday.ru

НЕПРИЯТНОГО АППЕТИТА
Воспитанники школы № 10 в Серпу-

хове еще в октябре прошлого года на-
чали жаловаться на еду в школьной 
столовой. Родительский комитет учеб-
ного заведения к детям прислушался. 
Взрослые начали посменно дежурить 
в общепите. 

 – Результаты ужаснули, – вспомина-
ет член комитета Светлана Сарычева. 
– Была нарушена технология хране-
ния (в молочном холодильнике пова-
ра держали фарш), первоклассникам 
давали филе рыбы с костями. Если на 
обед была курица, то видно, что ее ра-
зогрели не один раз. Дети говорили, 
что котлеты невозможно есть, потому 
что до них их как будто уже кто-то же-
вал. 

Женщина рассказывает, что учени-
ки неоднократно жаловались на боль 
в животе, постоянно бегали во время 
уроков в уборную. 

Проведенная по просьбе родителей 
независимая экспертиза еще больше 
усугубила ситуацию – в еде обнаружи-
ли кишечную палочку. 

В ОЖИДАНИИ ОТВЕТА
После инцидента родители не раз 

пытались связаться с предпринима-
телем Дмитрием Щербаковым – его 
компания поставляет  продукты в сто-
ловую школы №  10. Но все попытки 
оказались тщетны. 

Приглашали Щербакова и на общие 
собрания, но бизнесмен ни разу не 
явился. Только несколько дней назад 
в школе узнали, что в фирме сменил-
ся заведующий, а директор попросил 
время на исправление всех ошибок.

–  Пусть ошибки исправляет у себя 
дома, а у нас в приоритете дети. Экспе-
риментов на них мы делать не позво-
лим, – негодуют родители и учителя. 

Директор школы Елена Тимохович 
отправила письмо в администрацию 
Серпухова с просьбой расторгнуть 
контракт с компанией Щербакова в 
одностороннем порядке. 

– Привоз продуктов питания осу-
ществляется с нарушением санитар-

ных норм, – отметила она. – Товар, ко-
торый поступает, не соответствует 
сопроводительным документам. Бы-
вает, что доставляют просроченный. 
Например, на днях я возвращала им 
укроп. Привезли его 31 января, а срок 
годности закончился еще 28-го. 

ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
«Подмосковье неделя» удалось свя-

заться с Дмитрием Щербаковым и вы-
яснить, что он думает о качестве про-
дукции. Его версия случившегося с 
тем, о чем говорят родители, не совпа-
дает. 

– Питание осуществляется в соот-
ветствии с муниципальным контрак-

том, – сообщил Щербаков.  – Горячее 
мы поставляем в 10 детских садов и 
в пять школ. По всем этим учрежде-
ниям только положительные отзы-
вы. Заведующие садов и администра-
ции школ просили меня лично в этом 
году, чтобы я взял их организацию 
питания на себя. И только одна шко-
ла (№ 10) недовольна. 

По мнению директора фирмы, при-
чиной недовольства стало не каче-
ство еды, а общие разногласия с руко-
водством школы. 

Свое расследование провели и 
местные власти. По словам  замести-
теля главы администрации Серпу-
хова Владимира Батукова, проверка 
частично подтвердила претензии к 
качеству обедов. 

– На сегодня нарушения устране-
ны, – заявил Батуков. –  В случае если 
у заказчика вновь возникнут претен-
зии к исполнителю, может быть ини-
циировано расторжение контракта.

День открытых дверей в кампусе МГИМО
Одинцовский кампус МГИМО 11 февраля 2017 года в 11.00  проводит День  открытых дверей по  адресу: г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.3. Мероприятие традиционно включает в себя презентации образовательных программ, 
знакомство с факультетами, правилами приема, встречи с ведущими профессорами и преподавателями, обзорную экскурсию по вузу, профориентационное тестирование и тестирование по английскому языку. 
Перечень ЕГЭ зависит от выбранного направления подготовки (специальности) и образовательной программы. 

Направление подготовки Программа Вступительные испытания (ЕГЭ)

«Юриспруденция» «Административное и финансовое право»
Русский язык 
Обществознание 
Иностранный язык

«Международное право и сравнительное правоведение»

«Международное право и сравнительное правоведение» (совместно с Centre International Lomonosov, г.Женева)

«Экономика» «Информационные технологии в международном бизнесе» Русский язык 
Математика 
Иностранный язык

«Мировая экономика и инновации»

«Государственное и муниципальное 
управление»

«Управление и маркетинг территорий» Русский язык
Математика
Иностранный язык

«Менеджмент» «Управление внешнеэкономической деятельностью» Русский язык 
Математика 
Иностранный язык«Международный бизнес и управление инновациями»

«Лингвистика» «Межкультурные коммуникации: российская история и культура» Русский язык 
История 
Иностранный язык«Перевод и межкультурная коммуникация»

Ждем вас в Одинцовском кампусе МГИМО 11 февраля в 11.00. Телефон приемной комиссии: (495) 661 71 66

Котлеты с палочкой
CИТУАЦИЯ ] В столовой одной из серпуховских 
школ нашли опасную бактерию

Проведенная  
по просьбе родителей экспертиза  
показала: еда в столовой не просто 
некачественная - опасная для здоровья

Ситуацию  
с опасными обедами 
временно удалось 
решить. Надолго 
ли, родители 
серпуховских 
школьников  
сказать не могут

ФОТО: СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ/ТАСС
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