июнь, 2010
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Водный
баланс
изучаем качество воды:
100 мнений покупателей,
6 экспертов
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Напитки:
жизненно необходимые
и благородные.
Мы изучаем качество
питьевых и минеральных вод,
а также коньяков.

Добро пожаловаться

В пером летнем номере на вопросы
покупателей отвечает новый эксперт
рубрики – юрист Общества защиты
прав потребителей.
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новости

27 мая в Екатеринбурге завершился ежегодный Фестиваль качества,
организованный Центром «Гарантия качества» при поддержке Екатеринбургского муниципального
центра защиты прав потребителей
Екатеринбурга и Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области.
Квалифицированный состав жюри (специалисты министерства торговли, питания и
услуг Свердловской области, ООО
«УЦСИ «Уралсертификат», Территориального органа Роспотребнадзора, товароведы крупных
торговых сетей и представители
предприятий–участников Фестиваля качества) определил лучшую продукцию, производителей 2010 года.
В номинации «Молоко
пастеризованное»
дипломы I степени присуждены молоку производства ГУП СО «Ирбитский молочный завод», ЗАО «Новопышминское», ОАО «Сосновское», СХПК «Битимский» (Первоуральск).

В номинации «Кефиры»
дипломы I степени получил кефир
и биопродукт «Бифидокефир» ОАО
«Сосновское» и кефир СППК «Талицкие молочные фермы».
Группа кисломолочных
продуктов была представлена большим разнообразием направлений. Дипломами I степени отмечены йогуртные напитки
«Снежок» производства ЗАО «Новопышминское» и СХПК «Битимский», напиток «Иммунолакт»
(абрикосовый) ОАО «Сосновское»,
кисломолочный продукт Тан «Дабров» ООО «Кристалл» (КаменскУральский), напитки на сыворотке
с соком фруктов ОАО «Серовский
гормолзавод».
Оригинальную продукцию,
получившую диплом I степени, –
сыр мягкий «Чанах» – представило на конкурс качества молодое
предприятие Каменск-Уральского
– ООО «Кристалл».
Лучший творог, по итогам
конкурса, производит ОАО «Сосновское», «Косулинское многопрофильное предприятие» и
СППК «Талицкие молочные фер-
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ЗАО «Новопышминское»
Адрес: с. Новопышминское, Сухоложский район, ул. Ильича, 8
тел. (34373) 992-31, (34373) 992-53, nt110469@yandex.ru

Завод выпускает более
15 видов молочной продукции.
• молоко
нескольких видов
• сметана
• творог
• творожные массы

• кефир
• йогурт питьевой
• снежок
• и многое другое

Вся молочная продукция производится
из собственного молока-сырья.
ЗАО «Новопышминское» было создано в 2003 году
на базе Колхоза имени Ильича (Сухоложский район).
на правах рекламы

X ФЕСТИВАЛЬ КАЧЕСТВА
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
И МОРОЖЕНОГО

мы». Сладкая творожная масса
с изюмом ЗАО «Новопышминское» получила диплом I степени в номинации «Сырки и масса
творожные».
В номинации «Мороженое с использованием растительных жиров» диплом I степени получило мороженое-десерт
«Дольче латте» капуччино производства Концерна «Русский холод» (Барнаул).
Низкокалорийное мороженое на плодово-ягодной
основе имеет легкий, освежающий вкус и очень полезно в
жаркую погоду. В этой номинации диплом I степени присужден
мороженому-шербет «Клюковка»
производства ООО «Хладокомбинат №3» (Екатеринбург).
В номинации «Мороженоепломбир» производители продемонстрировали большое разнообразие вкусов, сочетаний и
оформления. Дипломы I степени в данной номинации получила следующая продукция:
• Пломбир ТМ «Первый
вкус» производства ОАО «Челябинский городской молочный
комбинат».
• Пломбир производства
ООО «Хладокомбинат №3».
• Пломбир в вафельном
стакане «Фирменный» и брикет «СССР», пломбир шоколадный Концерна «Русский холод»
(Барнаул).
Дипломы Фестиваля качества получила также продукция следующих производителей
Свердловской области: ГУП СО
«Сухоложский» (молоко питьевое,
кефир), ООО ДСП «Совхоз «Богословский» (молоко топленое, сливки питьевые, напиток йогуртный
«Богословский», сладкая творожная масса), молоко производства
ООО «Шиловское» и мороженое
производства ООО «Нижнетагильский холодильник».

на правах рекламы
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ЗАО «Новопышминское» с 2008 года принимает участие
в ежегодных фестивалях качества молочной продукции
и мороженого. Продукция завоевывает дипломы 1 и 2 степени.
На протяжении 3-х лет дипломы 1 степени завоевывает
молоко 3.5-4.5% жирности, т.е. цельное, не нормализованное
(не разбавленное) молоко.

новости

В магазинах
с начала года
забраковали тонны
продуктов
Эпидемиологически опасные продукты продолжают «атаковать» прилавки продуктовых
магазинов Екатеринбурга. Главный специалист управления Роспотребнадзора по Свердлов-

В фаст-фудах
Екатеринбурга
кушать небезопасно

новости
ской области Виктория Долгушина отметила, что нарушения
в торговых сетях выявляются в
50% случаев проверок, пишет
Justmedia.
В 224 случаях опасность
изъятых продуктов подтверждена лабораторными исследованиями. Наложено 192 штрафа,
21 из них – на юридических лиц.
Составлено 7 протоколов о временном приостановлении деятельности предприятий, 2 постановления Роспотребнадзора переданы в правоохранительные
органы.
Виктория Долгушина рассказала журналистам, что за 4
месяца 2010 года было конфисковано 3 тыс. тонн мясной продукции, 1,5 тыс. тонн рыбной и 1
тыс. тонн кондитерских изделий.
Старший прокурор отдела
по надзору за соблюдением федерального законодательства,
прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области На-

талья Пелевина также сообщила, что в 2010 году на недобросовестных реализаторов пищевой
продукции заведено 128 уголовных дел. 108 из них переданы в суд. Отметим, что 2 человека за свои деяния получили реальный срок, 11 – условный. На
40 человек наложены штрафные
санкции.
Наталья Пелевина добавила, что наибольшее число уголовных дел заведено за реализацию алкогольного суррогата и продукции, имеющей крайнюю биологическую опасность.
Так, сейчас в суде рассматривается дело в отношении одного из
реализаторов куриного фарша.
Под видом качественной продукции предприниматели пытались продать разрубленные хрящи и различные костные ткани,
которые, как известно, не только непригодны в пищу, но и могут вызвать тяжелейшее отравление организма.

Специалисты свердловского Роспотребнадзора выявили в сети кафе, расположенных в торговых центрах Екатеринбурга, грубые нарушения
санитарно-эпидемиологических
норм.
Как сообщили в прессслужбе надзорного ведомства
УралИнформБюро, на предприятиях ООО «Кафе «Проект», открытых в ТРЦ «Парк Хаус» и
«Карнавал» (ТМ «Блин Сметаныч»), выявлен целый букет
грубых нарушений.
— В кафе не соблюдается
температурный режим хранения ингредиентов для салатов.
В приготовлении блюд используются продукты с истекшим

сроком годности. Кулинарные
изделия не отвечают нормам
безопасности: из 30 проб 43%
забраковано. У трети сотрудников отсутствуют медицинские
обследования и профилактические прививки. Не выполняются
правила обработки подносов,
— сообщили в Октябрьском отделе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
По результатам проверок
забраковано 25 партий некачественных и опасных продуктов
общим весом 175 килограммов. Вынесено 15 постановлений об административном правонарушении, на предпринимателей наложен штраф в 11,5
тысяч рублей.
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Праздник
мороженого-2010

26 июня в День молодёжи на
Плотинке пройдёт яркий, незабываемый Праздник мороженого.
Его главный герой – любимое мороженое нашего города
от «Хладокомбината №3»! Общегородской Праздник мороженого уже стал доброй традицией. Он проходит летом в День
молодежи уже в четвертый раз,
и каждый раз летняя жара подогревает интерес к любимому
и прохладному лакомству.
Гостей праздника ждет карусель мороженого, оригинальное Шоу мыльных пузырей, большая концертная программа, викторины и конкурсы. Впервые в Екатеринбурге
на Празднике мороженого выступит человек-пружина! Для
взрослых и малышей «Хладокомбинат №3» приготовил
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вкусные, разнообразные лакомства.
Праздник мороженого –
2010 проходит в Год учителя.
Лучших учителей, педагогов,
тренеров поздравят на празднике представители «Хладокомбината №3». В День молодёжи город узнает заслуженных работников воспитания и
образования, которые формируют надёжную основу нашего
города, нашей страны. «Хладокомбинат №3» дарит своё лучшее мороженое лучшим педагогам Екатеринбурга!
Мороженое нашего города и центр «Гарантия качества»
приглашают
екатеринбуржцев и гостей города на большой
Праздник мороженого, который начнется в 12.00 26 июня, в
субботу на Плотинке и продлится до вечера.

на правах рекламы
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Единоросы
предложили
запретить продажу
пива по ночам

Воздух
в Екатеринбурге
стал чище

Группа
депутатов
внесла в конце мая на
рассмотрение
Госдумы законопроект, запрещающий продажу
пива ночью и дающий
продавцам право требовать паспорт у покупателя пива, сообщает
Lenta.ru.
Поправки в действующий закон об ограничении продажи слабоалкогольных напитков предполагают, что продажа
пива будет запрещена с
11 вечера до 8 утра везде, кроме кафе и ресторанов. Также предлагается
ввести дополнительные
ограничения на продажу пива вблизи детских,
образовательных и медицинских учреждений,
а также спортивных объектов.
Кроме того, депутаты
хотят запретить продажу
крепкого пива (с содержанием этилового спирта
более 5 %) в местах массового скопления людей
и «около источников повышенной опасности».

В
число
таковых
включены оптовые продовольственные рынки,
объекты военного назначения и прилегающие к
ним территории. Крепкое
пиво нельзя будет продавать в ларьках, киосках,
палатках, контейнерах, а
также с рук, лотков или
автомобилей и других нестанционарных торговых
точек.
Помимо этого, авторы законопроекта настаивают на необходимости
четко определить такие
группы товаров как «пиво» и «напитки, изготавливаемые на основе пива» — они должны производиться без добавления
этилового спирта, путем
естественного брожения.
В данный момент на
территории РФ действует ограничение на продажу пива лицам, не достигшим 18 лет. Однако право продавцов требовать
у покупателей слабоалкогольных напитков паспорт в законе официально не прописано.

Предприятия Екатеринбурга сократили выбросы вредных веществ
в атмосферу, сообщает официальный портал
города.
По данным сводного отчета о социальноэкономическом развитии
Екатеринбурга, объем выбросов вредных веществ
от стационарных источников за последний год
уменьшился на 5,3% до
19,5 тысячи тонн.

Также до 36,5 тонн (на
1,3%) снизился объем выбросов вредных веществ
от неорганизованных источников.
В то же время, растущее количество автотранспорта на дорогах уральской столицы привело к
увеличению выбросов. В
минувшем году автомобилисты сбросили в атмосферу 250 тысяч тонн ядовитых газов, что на 1,3%
больше, чем в 2008 году.
контрольная закупка, №5
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контрольная закупка
Питьевая вода,
расфасованная в емкости
Образец №1. «Новокурьинская»
(родниковая вода). ООО «Завод бутылированных вод», разлито: Свердловская
область, с. Курьи.
6 руб./1 л.
Образец №2. «Здравница»
(артезианская негаз. питьевая вода),
ООО «Спа-Екатеринбург», разлито:
Свердловская область, г. Сысерть.
4 руб./1 л.
Образец № 3. Вода питьевая
артезианская «Аква Вива Лайф».
ООО «Завод питьевых, минеральных
вод «КВАДРА». Свердловская область,
г. Первоуральск, разлито: Свердловская область, п. Динас.

Покупательское голосование
Любительскую дегустацию в июньском номере
журнал «Контрольная закупка» провел в одном из магазинов гостеприимной торговой сети «ЕЛИСЕЙ». В этот
раз нам составила компанию съемочная бригада программы «Шкурный вопрос» (4 канал).
100 счастливчиков, заглянувших за провизией в
магазин на ул. Щербакова, 43, приняли участие в дегустации минеральной и негазированной воды. Как всегда, мы поставили перед покупателями непростую, но
очень интересную задачу – выбрать из четырех закодированных марок воды одну–единственную. Итак, что
же думают потребители о торговых марках?

Образец №4. Вода питьевая
артезианская I категории качества
«Златогорка». ООО «Техресурс»,
разлито: г. Екатеринбург.

Об образце №2 («Здравница»):

«Эта вода понравилась очень: вкус
свежий. Голосую за №2, потому что эта
вода по вкусу похожа на ту, которую я
сейчас покупаю домой».

5 руб./1 л.

текст: Яна Ялтова, фото: Елена Елисеева

«Человек выпивает 90% своих болезней». Так утверждал Луи Пастер. Вода
может стать причиной серьезных заболеваний, а может исцелить от многих
недугов и укрепить здоровье. Все дело
в правильном выборе. Какую же воду стоит пить? На этот вопрос в июньском номере ищут ответ 6 профессиональных экспертов и 100 дегустаторов
из народа. Их задача: выбрать лучшую
минеральную лечебно–столовую воду
и самую качественную питьевую воду,
расфасованную в емкости.

Об образце №3 («Аква Вива Лайф»):

Минеральная
лечебно–столовая вода

«У третьего образца самый естественный, натуральный вкус».

Образец №1. «Обуховская-11»
(лечебно-столовая газ. минеральная
вода), ООО «Обуховские минеральные
воды», разлито: Свердловская
область, с. Обуховское.

Об образце №4 («Златогорка»):

«Вода под №4 идеальная: ненавязчивая, легкая, чистая, понятная на вкус».

18-23 руб./1,5 л.

МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
О МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЕ:

Образец №2. «Ессентуки-2»
(минеральная питьевая природная
лечебно-столовая газ.вода). ООО
«Универсальный завод розлива минеральной воды «АКВА-ВАЙТ», разлито:
Ставропольский край, г. Ессентуки.

Об образце №1 («Обуховская-11»):

«Хорошая вода: вкус приятный, нейтральный, мягкий очень».

30 руб./1,5 л.

Об образце №2 («Ессентуки-2»):

«Голосую за №2: она, мне кажется, более минерализированной».

Образец №3. «Благая весть»
(питьевая лечебно-столовая газ.вода),
ИП Цирикидзе О.О., разлито: г. Омск.

Об образце №3 («Благая весть»):

22 руб./1,5 л.

«Третий номер лучший: вкус приятный,
углекислоты немного. Солененькая,
как я люблю».
Об образце №4 («Липецкий бювет»):
«Вкус сбалансированный у этой воды:
в ней и содержание соли в меру, и не
горчит».

Образец № 4. «Липецкий бювет»
(вода минеральная природная
питьевая лечебно-столовая).
ОАО «Прогресс», разлито: г. Липецк.
19 руб./1,5 л.

контрольная закупка, №5

Об образце №1 («Новокурьинская»):

«Первый образец нравится больше
остальных: когда пьешь, возникает
ощущение, что это настоящая ключевая вода».

6 руб./ 1 л.

КАКУЮ ВОДУ
СТОИТ ПИТЬ?

МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
О ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ:

контрольная закупка, №5
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
О ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ,
расфасованной в емкости:
Об образце №1 («Новокурьинская»):

«Хороший образец, чистый вкус
и запах».
«Свежий, полноценный вкус. Вода без
дополнительных примесей».

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОкупательского ГОЛОСОВАНИЯ
Питьевая вода,
расфасованная в емкости:

I место
16 голосов.
Образец №1. «Новокурьинская»

Об образце №2 («Здравница»):

«Имеет приятный вкус».
«Вода по цвету без примесей.
Достойный образец».

Об образце №3 («Аква Вива Лайф»):

Качество изучают эксперты
Профессионалы (список участников на стр. 16)
внимательно всматривались в прозрачность, казалось бы, абсолютно одинаковых образцов, принюхивались к содержимому бокалов и внимательно прислушивались к отзывам рецепторов, попробовав воду на вкус. В результате в группе питьевых
вод, расфасованных в емкости, появились явные
фавориты – образцы №1 и № 4 были высоко оценены профессионалами во время обсуждения после
того, как были заполнены дегустационные листы.
А в категории минеральных вод лидеры скрылись
под теми же номерами – образцы №1 и № 4 также получили наивысшие баллы. А вот питьевому и
минеральному образцам под номером 3 в ходе экспертной дегустации повезло меньше: профессионалы обнаружили в маркировке ошибки, за что сняли им баллы.
Редакция благодарит
«Екатеринбургский медицинский научный
центр профилактики и охраны здоровья рабочих
промпредприятий» за предоставление площадки
для покупательского голосования.

16 голосов.
Образец №2. «Здравница»

II место
9 голосов.
Образец №3. «Аква Вива Лайф»

«Вкус мягкий, нейтральный».
«Образец обладает прозрачным
цветом, полноценным вкусом».

9 голосов.
Образец №4. «Златогорка»

Об образце №4 («Златогорка»):

«Отличный образец! Чистый вкус,
запах».
«У образца №4 цвет прозрачный,
вкус нейтральный».

РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОГО
ИССЛЕЛОВАНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Минеральная
лечебно–столовая вода:

Питьевая вода,
расфасованная в емкости:

I место
110 баллов.
Образец №4. «Златогорка»

II место
108 баллов.
Образец №1. «Новокурьинская»

I место
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
О МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЕ:

Об образце №2 («Ессентуки-2»):

«Минерализации несколько меньше,
чем в образце №1».
«Большое количество углекислоты,
что придает данной воде немного
кислый вкус».

III место

14 голосов.
Образец №2. «Ессентуки-2»

IV место

100 баллов.
Образец №3. «Аква Вива Лайф»

II место

Об образце №1 («Обуховская-11»):

«Запах и вкус соответствуют солевому составу. Образец без постороннего
запаха и вкуса, отличный напиток».
«Все гармонично. Баланс вкусовых
ощущений».

20 голосов.
Образец №1. «Обуховская-11»

94 балла.
Образец №2. «Здравница»

III место
10 голосов.
Образец №3. «Благая весть»

IV место

Минеральная
лечебно–столовая вода:

I место
6 голосов.
Образец №4. «Липецкий бювет»

135 баллов.
Образец №1. «Обуховская-11»

II место
127 баллов.
Образец №4. «Липецкий бювет»

Об образце №3 («Благая весть»):

«Запах, вкус соответствует солевому
составу».
«Неверно указаны медицинские
показания, за что был снят балл».

III место
123 балла.
Образец №2. «Ессентуки-2»

Об образце №4 («Липецкий бювет»):

IVместо

«Вода соответствует типу».
«Вкус чистый, аромат с хлоридным
оттенком».

контрольная закупка, №5

114 баллов.
Образец №3. «Благая весть»

контрольная закупка, №5
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Коньяк российский пятилетний:
Образец №1.
Коньяк «Бастион».
Изготовитель: ОАО «Московский
межреспубликанский
винодельческий завод».
Эксклюзивный дистрибьютор в РФ:
ООО «ТД «Межреспубликанский
винзавод», г. Москва.
570 руб. / 0,5 л.
Образец №2.
Коньяк «Старый город».
Изготовитель: Московский
винно-коньячный завод «Кин»,
г. Москва.
550 руб. / 0,5 л.
Образец №3.
Коньяк пятилетний Grossmaster
V.S.O.P.
Изготовитель: ООО «Винзавод
«Тольяттинский», г. Тольятти.
Дистрибьютор: ООО «О де Ви»,
г. Екатеринбург.
350 руб./ 0,5 л.
Образец №4.
Коньяк российский «Слава»
пятилетний.
Изготовитель: ООО «Юпитер Продакшн». Россия, г. Ульяновск.

ИЗУЧАЕМ КАЧЕСТВО

БЛАГОРОДНЫХ
НАПИТКОВ

240 руб./ 0,5 л.
Образец №5.
Коньяк российский пятилетний
«Цимлянский».
Изготовитель: ОАО «Цимлянские
Вина», Россия. Дистрибьютор:
ЗАО «СЭКОМ», г. Екатеринбург.
460 руб./ 0,5 л.

текст: Яна Ялтова, фото: Елена Елисеева

Коньяк российский шестилетний:

В июньском номере мы решили
изучить качество не только традиционных жидкостей (минеральной и питьевой воды), но и самого изысканного и благородного напитка – коньяка. Какие производители российских
5–летних и 6–летних коньяков победили в результате потребительского голосования? А какие образцы набрали больше баллов в результате органолептического исследования экспертов? Читайте в номере!

Образец №1.
Коньяк «Старый Кенигсберг».
Изготовитель: ООО «Виноконьячный
завод «Альянс-1892», г.Черняховск,
Калининградская обл.

покупательская дегустация
Любителей коньяка мы отыскали в магазине торговой сети «ЕЛИСЕЙ». 70 покупателей приняли участие
в дегустации и выбрали один образец из представленного закодированного многообразия. Впечатления любителей от коньяков различных производителей мы,
как всегда, фиксировали, равно как и отданные голоса.
Отметим, что многие покупателей настойчиво просили сказать, что за производитель скрывается под полюбившимся номером. Несмотря на объяснение редакции, что образцы закодированы, и узнать имя производителя, они могут лишь после выхода журнала (главное – запомнить, за какой номер проголосовали), покупатели не отступали. Они продолжали выпытывать название марки, а особо любознательные тщетно пытались разглядеть название на бутылке под непроницаемой бумагой. Словом, устоять перед напором покупателей было непросто.
Видимо, в море изобилия спиртных напитков,
представленных на прилавках наших магазинов, покупатели теряются, не зная, какой коньяк лучше. И наш
проект дал возможность сориентироваться, попробовать, открыть для себя что-то новое. А потому имя производителя для покупателей стало на вес золота, пришла к выводу наша редакция. К счастью, все тайное становится явным после выхода журнала!

Об образце №1 («Бастион»):

«Ух! На вкус – серьезный напиток:
не резкий, тонкий вкус. Типично французкий вкус».

Об образце №2 («Старый город»):

«В аромате чувствуются нотки кофе.
По моим ощущениям, очень хороший
коньяк: необычный вкус».

Об образце №3 (Grossmaster

V.S.O.P.):
«Мягкий вкус, сладковатый даже слегка. Знаете, я бы так охарактеризовал
4-й образец: он сильный, но нежный».

Об образце №4 («Слава»):

«Среди всех образцов у пятого образца
самая оригинальная гамма во вкусе.
К тому же он приятно пьется».

Об образце №5 («Цимлянский»):

«Вкус у этого коньяка насыщенный.
При этом очень гармоничный. И еще я
уловила шоколадные оттенки во вкусе».

ПОКУПАТЕЛи
О ШЕСТИЛЕТНЕМ КОНЬЯКЕ:
Об образце №1 («Старый Кенигсберг»):

«У этого образца наиболее насыщенный аромат, цвет – глубокий темный.
И по вкусу – хороший, достойный
коньяк».

590 руб. / 0,5 л.
Образец №2.
Коньяк «Нахимов».
Эксклюзивный дистрибьютор
в России: ЗАО «Торговый Дом
«АРОМА» г. Москва

Об образце №2 («Нахимов»):

«Мне второй образец по вкусу:
он помягче остальных».

800 руб. / 0,5 л.

контрольная закупка, №5
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Татьяна Полежаева,
ООО УЦСИ Уралсертификат,
эксперт по сертификации винодельческой, ликерной продукции, пивобезалкогольной продукции, минеральных и
питьевых вод, эксперт–дегустатор.

Ирина Валеева,
товаровед алкомаркета «Магнум»

Александр Подуст*,
председатель экспертной организации
«Ассоциация АКВАРОС»
* Этот эксперт принимал участие в только в
дегустации минаральной воды и коньяка

Вячеслав Курочкин,
заведующий отделом курортных ресурсов
ФГУН «Екатеринбургский медицинский
научный центр профилактики и охраны
здоровья рабочих промпредприятий».

Качество изучают эксперты
Павел Зеленцов,
заведующий отделом экспертиз среды
обитания и условий проживания РГУЗ и
Центр Гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области

Надежда Деева,
научный сотрудник ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий».

на правах рекламы

на правах рекламы

Органолептическое исследование мы также провели на базе ФГУН «Екатеринбургский
медицинский научный центр профилактики и
охраны здоровья рабочих промпредприятий».
6 экспертов внимательно оценивали закодированные образцы по нескольким критериям:
прозрачность, цвет, букет, вкус, а после того,
как дегустационные листы были заполнены,
настал через для анализа маркировки.

18

контрольная закупка

контрольная закупка
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
О ПЯТИЛЕТНЕМ КОНЬЯКЕ:

внеконкурсный образец

Об образце №1 («Бастион»):

Коньяк армянский

«Вкус жгучий, гармоничный».
«Цвет янтарный с темным оттенком».

Об образце №2 («Старый город»):

«Вкус выраженный коньячный, чистый».
«Вкус более мягкий, чем у образцов
№1 и №2. Гармоничный букет».

Об образце №3 (Grossmaster

V.S.O.P.):
«Вкус гармоничный, выраженный, характерный для коньяка».
«Цвет янтарный. Во вкусе – медовый
тон, сухофрукты».

Об образце №4 («Слава»):

«Цвет янтарный с темным оттенком.
В послевкусии – горчинка».

Об образце №5 («Цимлянский»):

«Чистый аромат. Во вкусе незначительная горчинка».
«Цвет светлый, янтарный. Нет выпирающей спиртуозности. Присутствует горчинка».

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
О ШЕСТИЛЕТНЕМ КОНЬЯКЕ:
Об образце №1

(«Старый Кенигсберг»):
«Приятный вкус. Гармоничный
мягкий букет. Цвет темно-янтарный.
Вкус приятный, с оттенками сухофруктов. Послевкусие: длительное,
с древесным тоном».
«Вкус коньячный, выраженый».

Об образце №2 («Нахимов»):

«Резкий, жгучий во вкусе образец».
«Присутствуют в букете нотки спирта.
Вкус с небольшим жжением.
Цвет янтарный, светлый».

контрольная закупка, №5
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пятилетний
«Мармара»: №1
19 мая состоялась независимая дегустация
армянского коньяка «Мармара» производства «Авшарского винного завода». Этот оригинальный коньяк стал внеконкурсным образцом майской «Контрольной закупки»: его
вкус по достоинству оценили рядовые покупатели магазина «Елисей» и профессионалы.
Результаты
органолептического
исследования экспертов
6 знатоков спиртных напитков из ООО УЦСИ Уралсертификат, Роспотребнадзора, ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,
алкомаркета «Магнум» недостатков у данного образца коньяка не обнаружили. Профессионалы выявили лишь достоинства. Заглянем в их в дегустационные листы:
Александр Подуст, председатель экспертной организации «Ассоциация АКВАРОС»: «У
армянского коньяка идеальный
букет. Коньяк с хорошим ароматом, обладает красивым янтарным цветом, приятным вкусом
и послевкусием».
Павел Зеленцов, заведующий отделом экспертиз среды
обитания и условий проживания
РГУЗ и Центр Гигиены и эпидемиологии в Свердловской области: «Армянский коньяк обладает приятным вкусом, гармоничным букетом».
«Армянский коньяк обладает серьезными достоинствами в сравнении с некоторыми
российскими напитками данконтрольная закупка, №4

ной категории, а потому он, безусловно, найдет своего покупателя», – резюмировала Татьяна
Полежаева, ООО УЦСИ Уралсертификат, эксперт по сертификации винодельческой, ликерной
продукции, пивобезалкогольной
продукции, минеральных и питьевых вод, эксперт–дегустатор.
Итоги покупательского
голосования
Любительская дегустация
внеконкурсного образца состоялась также 19 мая в ТС «Елисей», что на ул. Щербакова, 43.
Из 70 человек, принявших участие в дегустации, 58 покупателей назвали армянский коньяк
лучшим. Подавляющее большинство любителей коньяка отметили неоспоримые плюсы этого образца.
ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ,
ОБ АРМАЯНСКОМ КОНЬЯКЕ
«МАРМАРА»:
• «У армянского коньяка
терпкий вкус, причем он очень
насыщенный, но мягкий».
• «Шикарный коньяк! Чувствуются какие–то цветочные
нотки во вкусе! С российскими коньяками никакого сравнения!».

• «Тонкий вкус у этого коньяка: пьется легко, к этому коньяку
еще бы хорошую закуску, и ничего для счастья не нужно больше!».
• «Знаете, я впервые пробую
армянский коньяк. До этого я пробовала только коньяк российского
и французского производства. Но
теперь буду поклонницей только
этого напитка! Отличные вкусовые свойства!».
• «Армянский? Вкус потрясающий, когда его пробуешь после российских коньяков, понимаешь, что наши производители
пока не дотягивают по качеству».

Образец №1.
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контрольная закупка

Вода «КЛЮЧЕВАЯ»
и «КЛЮЧЕВАЯ Люкс»:
100% качество

РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОГО
ИССЛЕЛОВАНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Коньяк российский пятилетний:

I место
97 баллов.
Образец №2. «Старый город»

II место
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ

III место

Коньяк российский пятилетний:

I место

Артезианская питьевая вода первой категории качества
«Ключевая» и «Ключевая Люкс» более 10-ти лет поставляется
предприятиям и жителям нашего города. скважина глубиной
90 м расположена в экологически чистом сысертском районе
свердловской области.

83 балла.
Образец №3. Grossmaster V.S.O.P.

81 балл.
Образец №5. «Цимлянский»

Природая питьевая вода «КЛЮЧЕВАЯ» – это эко-

IV место
15 голосов.
Образец №2. «Старый город»

логически чистый район, три зоны санитарной охра-

66 баллов.
Образец №1. «Бастион»

ны скважины, надежный защитный природный экран
и отсутствие в пределах зоны формирования подзем-

V место

II место

ных вод, источников загрязнения обусловливают высокое качество добываемой воды в течение всего года.

54 балла.
Образец №4. «Слава»

10 голосов.
Образец №1. «Бастион»

Это позволяет при розливе воды ограничиться лишь
ее механической фильтрацией для предотвращения
случайного попадания в воду при ее подъеме и транс-

III место

портировке взвешенных частиц, а также бактерицид-

4 голоса.
Образец №3. Grossmaster V.S.O.P.

4 голоса.
Образец №4. «Слава»

4 голоса.
Образец №5. «Цимлянский»

Коньяк российский шестилетний:

ной ультрафиолетовой обработкой.

I место

Вода «КЛЮЧЕВАЯ Люкс» отличается тем, что природная питьевая вода умягчается по европейской тех-

101 балл.
Образец №1. «Старый Кенигсберг»

нологии, в результате чего жесткость уменьшается
до 1,5 мг-экв/л. Это соответствует показателям фи-

II место

зиологической полноценности для питьевых вод, по-

69 баллов.
Образец №2. «Нахимов»

тому даже при длительном кипячении не образуется
осадка и накипи.
Питьевая вода «Ключевая», по единогласному
решению администрации Екатеринбурга, Роспотреб-

Коньяк российский шестилетний:

надзора и Министерства торговли, питания и услуг

I место

Свердловской области, была признана достойной обслуживания участников и приглашенных гостей ШОС-

25 голосов.
Образец №1. «Старый Кенигсберг»

2009 и БРИК, проходивших в Екатеринбурге.
Оцените и Вы высокое качество

II место

артезианских природных питьевых

5 голосов.
Образец №2. «Нахимов»

контрольная закупка, №5
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вод «КЛЮЧЕВАЯ» и «КЛЮЧЕВАЯ Люкс».

ООО «Аква мир Урал» : г. Екатеринбург ул. Бетонщиков, 5 /28, тел. /факс. 310-88-80
e - mail: voda-ekt@r66.ru, cайт: voda-ekt.ru

добро пожаловаться

добро пожаловаться
ля о возврате уплаченной
за товар денежной суммы подлежит удовлетворению в течение 10 дней
(ст. 22 закона «О защите
прав потребителей»). Если в течение данного срока деньги не будут возвращены, необходимо обращаться в суд. Продавец
также обязан возместить
потребителю убытки, возникшие из-за продажи товара ненадлежащего качества. Есть смысл провести независимую экспертизу, чтобы убедиться,
что данных щелей в товаре быть не должно.

Жалоба №2.
Недосказанность
айфона
Купила айфон в магазине «Связной». В прин-

Есть вопрос? Есть ответ!
Первый летний месяц– отличный повод для обновлений.
В июньском номере на страницах журнала новый эксперт,
который отвечает на вопросы
покупателей. Знакомьтесь:
Андрей Безносов, юрист
Свердловской Региональной
Общественной Организации
«Общество Защиты Прав
Потребителей».
Жалоба №1.
Шкаф
со встроенным
пылесборником
В мебельном магазине «Полтинник» на Химмаше я купила шкаф-купе.
За него я заплатила 16 ты-

сяч 500 рублей, плюс доставка – 500 рублей, сборка – 1000 рублей. Я остановила свой выбор именно на данной модели, так
как она вписывалась в интерьер и соответствовала
размерам моей квартиры.
Через два месяца после установки мебели я
обратила внимание на то,
что сверху и снизу шкафа есть крупные щели по
5 см. В магазине никаких
щелей у шкафа не было!
24 февраля я написала заявление в магазин, после
чего сам директор приходил ко мне домой. Ещё
через некоторое время я
звонила на завод изгото-

вителя: там инженер пояснил, что данные щели
предназначены для борьбы с плесенью, которая
может образовываться в
шкафу. Эти доводы меня
не устраивают, поскольку
шкаф предназначен ребёнку, пылесборник мне
не нужен! Менять шкаф
или убирать щели никто
не собирается. Что делать?
Людмила Иванова
Ответ:
Потребителю необходимо предъявить продавцу письменную претензию. В данном случае
требование потребитеконтрольная закупка, №5

на правах рекламы
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ципе он исправен. Не
устраивает вот что: при
покупке там было написано, что в нем есть
функция блютус. Но, когда я пришла домой, выяснилось, что эта функция не работает – передавать информацию можно только с одного айфона на другой. Я позвонила в «Связной», мне сказали, что они не могут поменять аппарат. Что мне делать? И почему к телефону не прилагалась подробная инструкция?
Наталья

бителя предусмотренных
ст. 18 закона «О защите
прав потребителей». Согласно данной статье, потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом
вправе потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; замену товара, безвозмездное устранение недостатков; соразмерное уменьшение покупной цены.
Необходимо
обратиться к продавцу с письменной претензией.

Ответ:
В данном случае потребителю продан товар
с недостатком. Продавец
обязан удовлетворить одно из требований потре-

Жалоба №3.
Крути болты!
Купили в автомагазине карбюратор (цена:
2800 рублей), после чего
съездили в сервис, что-

23

24

добро пожаловаться
Жалоба №4
Оливковое масло
не мерзнет

Ответ:
В данном случае продавец может объяснить
свое решение тем, что были нарушены правила и
условия эффективного и
безопасного использования товара, но требование о недостатке товара
первоначально необходимо предъявлять к нему.
Если дело дойдет до суда,
необходимо привлекать к
участию в деле в качестве
третьего лица сервисный
центр.

Уважаемые читатели,
напоминаем, что «Горячая линия» редакции открыта для вас
КРУГЛОСУТОЧНО! В любое время вы можете пожаловаться, спросить
совета, выразить благодарность или проконсультироваться
по вопросам защиты своих прав.
Свое сообщение и контактный телефон оставляйте на редакционном
автоответчике. Мы обязательно ответим на интересующий вас
вопрос. И осветим ситуацию на страницах журнала!
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ Редакции:

8 (343) 251–06–45
СРОО «Общество Защиты Прав Потребителей»
Телефон: 287–03–33
www.ozppso.ru

Ответ:
Вам необходимо провести экспертизу товара. Если будет установлено, что он некачественный,
продавец обязан будет
вернуть вам деньги, а также возместить убытки, понесенные в связи с проведением экспертизы.

Жалоба №5.
Если в кафе мне принесли другое блюдо, имеющее не ту начинку, что
указана в меню, я могу не
оплачивать заказ?
Наталья
Ответ:
Данный заказ вы вправе не оплачивать. Согласно ст. 29 закона «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные
существенные отступления от условий договора.
контрольная закупка, №5

на правах рекламы

бы его установить. Сотрудник автосервиса сделал устное заключение,
что он неисправен и отдал мне. Я пошел в автомагазин, чтобы отдать неисправный карбюратор.
Но там сделали другое заключение: с их слов, болты были откручены (видимо, сотрудниками автосервиса) и, следовательно, гарантия на аппарат
снимается. Что делать?
Кто прав?
Александр

В продуктовом магазине купила оливковое масло
и поставила в холодильник.
Через сутки масло осталось
такой же жидкой консистенции. Настоящее оливковое масло в холодильнике немного затвердевает,
насколько я знаю. Я звонила в магазин, просила вернуть деньги. Но они отказываются. Что мне делать? Товар некачественный?
Светлана Бугакина
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• ОБЩЕНИЕ
• ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ ТОРГОВЫХ МАРОК
• ВЫГОДНЫЕ ПАКЕТЫ ПАРТНЕРАМ
• АРХИВ НОМЕРОВ

на правах рекламы
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