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В понедельник, 30 мая, в Минске был задержан рос�
сийский журналист Родион Мариничев, в прошлом � кор�
респондент газеты "Колтуши", в настоящее время � про�
дюсер телеканала "Дождь".  Он собирал материал для
большого репортажа о последних событиях и обстанов�
ке в Белоруссии. К нему подошли милиционеры сразу
после записи видеоинтервью с оппозиционной бело�
русской журналисткой Ириной Халип. Продержав в от�
делении около трёх часов, Мариничева отпустили, од�
нако предписали в течение суток покинуть республику
и не появляться на её территории в ближайшие 5 лет.
Более подробный материал об этом читайте в следую�
щем номере газеты.

Родион МАРИНИЧЕВ,

в прошлом

� корреспондент

газеты "Колтуши",

в настоящее время �

продюсер

телеканала

 "Дождь".

—Ô‡ÒË·Ó,
 ‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰!

1 Ë˛Ìˇ
ƒÂÌ¸ Á‡˘ËÚ˚ ‰ÂÚÂÈ

Ì‡ 6-È ÒÚ.

О фабрике "Конкорд кули�
нарная линия", которая в про�
шлом году открылась непода�
леку от Колтушей, в поселке
Янино, и теперь поставляет
питание в школу имени ака�

демика И.П. Павлова в наро�
де ходит немало легенд. На�
пример, что это очень закры�
тое,  секретное предприятие,
что туда никого не пускают, и
что продукты там делают чуть
ли не в пробирках. Все выше�
сказанное оказалось домыс�
лами, в чем 26 мая смогли
убедиться представители ро�
дительской общественности
из Колтушей и наш коррес�
пондент. Подробную экскур�
сию по фабрике они соверши�
ли в рамках семинара "Здоро�
вье школьника: новая систе�
ма организации питания на
основе индустриальных тех�
нологий производства про�
дукции"

В семинаре кроме представи�
телей родительского комитета
школы приняли участие специа�

листы по общественному пита�
нию � инженеры�технологи из
разных районов области, пред�
ставители СМИ и даже депута�
ты Законодательного собрания
региона. Коллектив подобрался
почти полностью женский и
кровно заинтересованный уз�
нать каким образом и из каких
продуктов производится гото�
вый обед для детей.

Пока в нашем регионе продук�
цией "Конкорда" питаются в ос�
новном в школах Всеволожско�
го района, в том числе, в бли�
жайших к предприятию Янинс�
кой средней школе и нашей,
Колтушской средней школе им.
Павлова.

Готовые обеды  "Конкорда"
сейчас доставляют в Оредежс�
кую среднюю школу в Лужском
районе, Калитинскую СОШ в Во�

лосовском районе и школу №12
города Выборг.

В Выборге вокруг готовых обе�
дов еще зимой было сломано
немало копий, родители возму�
щались качеством еды. Но, при
пристальном изучении вопро�
са, оказалось, что дело было не
в продукции, а в ее хранении и
способах разогревания на мес�
те. Не в каждой школе в Выбор�
ге нашлось подходящее обору�
дование. Специальное обору�
дование стоит, между прочим,
круглую сумму, на которую мо�
жет раскошелится не каждая
школа.

В Колтушской школе такое
оборудование есть. Колтушской
школе повезло � она, как счаст�
ливая соседка предприятия,
стала пилотной площадкой для
новой системы школьного пита�

ния, которую, кстати, планируют
внедрять по всей России.

ПОМЫТЬ И ВЫСУШИТЬ
Уже с первых шагов по терри�

тории предприятия в глаза бро�
силась потрясающая чистота и

аккуратность. Даже автобус,  ко�
торый привез гостей, не заехал
на территорию. А уже с первых
шагов по промзоне всех попро�
сили надеть бахилы. Дальше �
больше. Каждый из гостей дол�
жен был заполнить подробней�
ший опросный лист о состоянии
здоровья. В нем было учтено,
кажется,  все: не болел ли посе�
титель  ОРВИ в последние две
недели и нет ли у него аллергии.
Гостей приветствовал техничес�
кий директор предприятия Анд�
риан Перера. Родом со Шри�
Ланки, он почти всю жизнь про�
жил в Англии, и с экскурсантами
общался через переводчика, но
на живость его общения и до�
ходчивость объяснений это по�
чти не влияло.

(Продолжение на 2&й стр.)
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Наш корреспондент побывала

в цехах предприятия
"Конкорд кулинарная линия"

ЗАО Агрофирма
“Выборжец”
 приглашает

на работу:

 п. Янино&2
Контактный телефон: отдел

кадров 72�356, тел.331�54�60

Маркетолога
Опыт работы  не менее

3 �х лет с сетевыми пи�
щевыми компаниями.

Высшее образование.
Наличие личного

транспорта.
Заработная плата � от

40000 руб.

По цехам гостей провел техни�
ческий директор предприятия

 Адриан Перера


