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ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТАМИ
О качестве рыбных консервов мы беседуем
с генеральным директором ООО «ФЛОТОКЕАНПРОДУКТ» Василием Маруненко.

c. 4

С директором ООО «Курганский Мясокомбинат
«Стандарт» Алексеем Романовым мы разговариваем
о том, как производят настоящие мясные консервы.

контрольная закупка

Жесть:
где рыба, где мясо?
Мы изучаем качество
мясных и рыбных консервов
Смотрите телеверсию «Контрольной закупки»
в программе «Шкурный вопрос» на 4-м канале!

c. 10

Добро пожаловаться
Юристы Общества защиты прав потребителей,
как всегда, готовы проконсультировать читателей,
обратившихся по вопросу качества товаров и
оказания услуг, на «Горячий телефон» редакции.
c. 24
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интервью с экспертом

ООО «Курганский Мясокомбинат
«Стандарт»: прочная репутация,
серьезная история, высокое качество
Мясные консервы – это вкусно,
питательно, выгодно и удобно.
Однако изобилие жестяных
банок на прилавках магазинов
создает для покупателя сложную
ситуацию: найти настоящую,
качественную тушенку не так-то
просто. О том, как выбрать хороший продукт и о подходе к контролю качества на современном комбинате с богатой историей мы беседуем с директором
ООО «Курганский Мясокомбинат «Стандарт» Алексеем
Романовым.
– Алексей Яковлевич,
как давно Ваше предприятие на рынке, какой ассортимент выпускает?

– Предприятие было создано в 1907 году как колбасное
производство. Во время Первой
мировой войны комбинат перепрофилировали и стали выпускать тушенку для нужд армии, потом для рабочих, которые трудились на строительстве
БАМа, на протяжении всего времени у комбината были госзаказы, благодаря которым он стал
известным и даже легендарным
среди жителей регионов от Урала до Дальнего Востока. Сегодня комбинат продолжает традиции качества и выпускает лучшие мясные консервы в России.
Лидирующие позиции по продажам предприятие удерживает на территории Урала, Сибири, Дальнего Востока. В том

числе благодаря новой политике продвижения продукции, которую компания представила
рынку три года назад. Маркетинговые исследования, современные грамотные рекламные
ходы и традиционное отменное
качество сделали свое дело и
спрос на продукцию Курганского мясокомбината растёт с каждым днем.
– Почему покупателю
стоит обратить внимание на
Вашу тушнку?
– Наше предприятие
производит мясную и мясорастительную консервацию, а
также колбасные изделия и деликатесы. Конечно, основное
направление – это тушенка, она
контрольная закупка, №10
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представлена в суперэконом,
эконом, среднем и премиум сегментах. В каждом есть свинина,
конина и говядина (исключение составляет суперэконом и
эконом сегменты – в них отсутствует конина). Мы не гонимся за большим ассортиментом,
для нас главное – развивать качество продукта и улучшать его
потребительские свойства. Так,
с 1 июля 2010 года мы внедрили крышки-ключи на банке с тушенкой не только в элитном сегменте, но и в среднем, что является беспрецедентным. Поскольку этот сегмент у нас представлен наибольшим количеством, то можно сказать, что
банки с крышкой-ключом мы
запустили в промышленном
масштабе.
Курганский мясокомбинат –
это бренд, его хорошо знают как

игроки продуктового рынка, так
и потребители. Прежде всего, наш
продукт ценят за качество при соответствующей цене. Мы не говорим, что хороший продукт может стоит дешево, мы утверждаем, что за качество нужно платить. А потребитель, доверяя
нам, готов доплатить за нашу тушёнку, потому что знает, что, открыв банку, он найдёт в ней вкусное и качественное мясо.
– Каков подход к качеству на Вашем предприятии?
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– На комбинате осуществляется постоянный контроль
качества сырья, продукции и
вспомогательных материалов,
для чего создана лаборатория,
оснащенная современным оборудованием. Мы используем
только натуральное сырье. Для
того чтобы решить задачу бесперебойного снабжения комбината качественным сырьем,
было принято решение об инвестировании средств в создание собственной сырьевой
базы, а именно в строительство
собственного свиноводческого

К

урганский мясокомбинат – это бренд,
его хорошо знают как игроки продуктового
рынка, так и потребители. Прежде всего, наш
продукт ценят за качество при соответствующей
цене.

Радость движения с «Ютура»!

«ЮТУРА» – успешное и динамично
развивающееся предприятие,
работающее в сфере торговли обувью
более 10 лет.

Что отличает магазины «ЮТУРА»?
Обувь из высококачественных натуральных
и экологически чистых материалов
Широкий модельный ассортимент:
женские и мужские коллекции
удобной обуви для ежедневной носки,
а также для активного отдыха
Удобная обувь для покупателей
всех возрастов
Высококвалифицированный
и отзывчивый персонал

на правах рекламы

Конкурентоспособные цены
и гибкая система скидок и гарантия качества

Обувь компании «ЮТУРА»:
качество, удобство, красота и индивидуальность
ТК«Ботанический», ул. 8 Марта, 204 б, павильоны №49(мужская обувь),
№ 99 (спортивная обувь), №81, №148 и №150 (женская и детская обувь).
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ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПеРТОМ
Рыбные консервы компании «Роскон» (ООО «ФЛОТОКЕАНПРОДУКТ») в ноябрьском номере «Контрольной
закупки» заняли первые места, по итогам экспертного
органолептического исследования и потребительского
голосования. О подходе к качеству, достоинствах и
ситуации на рынке консервации мы беседуем
с генеральным директором завода «Роскон»
Василием Маруненко.
– Василий Дмитриевич,
поделитесь информацией о
вашем предприятии.
– «Роскон» – новейший высокотехнологичный
рыбоконсервный комплекс, расположенный на берегу Балтийского моря
в городе Пионерске Калининградской области. Запуск производственных линий состоялся в
феврале-июне 2008 года.
При проектировании комплекса учитывался опыт лучших рыбоперерабатывающих
предприятий Европы. Комплекс
оснащен самым современным оборудованием («Baader»,
«Rosoma» – Германия, «SteriFlow»
– Франция и др.). Проектная
мощность рыбоконсервного комплекса составляет 8 млн. физических банок в месяц. Выпуск продукции организован на трех производственных линиях:
Линия №1 – рыбные консер-

вы в банке №6 (консервы натуральные с добавлением масла и
консервы в томатном соусе).
Линия №2 – рыбные консервы в банке типа «hansa» (филе,
класс «премиум»).
Линия №3 – рыбные консервы «Шпроты копченые в масле» в
банке №2, «hansa».
«Роскон» – единственный
на сегодня рыбоконсервный комплекс в России, способный выпускать одновременно такой ассортимент продукции.
– Почему покупателю стоит обратить внимание на продукцию ТМ «Рыбное меню»?
– Для производства консервов на ООО «Роскон» используется высококачественная рыба.
Основным поставщиком сырья
является один из учредителей завода – ОАО «Мурманский траловый флот». Вся продукция содер-

жит только натуральные добавки – соль, душистый перец, лук,
гвоздику. Томатный соус изготавливается по ГОСТ из томатной пасты без добавления муки и других
загустителей.
Наиболее ярко вкусовые качества и полезные свойства проявляются в консервах из рыбы,
прошедшей бланширование в
паровом туннеле в течении 2–10
минут при температуре не выше
95 градусов. Данная технология
позволяет сохранить полезные
вещества и микроэлементы, а используемые пряности придают
рыбе нежный и пикантный вкус.
Рыбные консервы «Шпроты в масле», а также консервы из копченой рыбы – это необыкновенный, изысканный и
пикантный вкус, незабываемый
ностальгический аромат, получаемый благодаря сочетанию традиционной рецептуры и новейшей технологии деликатного копчения на буковой щепе в коптильной печи.
– Сегодня многие покупатели недовольны качеством
консервов в магазинах. Пожалуйста, порекомендуйте,
как правильно выбирать этот
продукт.
– Обратите внимание на то,
как приклеена этикетка, на ее качество, чистоту банки. По внешнему виду можно судить об организации производства, отношению к своей продукции. Внимательно прочтите информацию на
этикетке – по какому документу
выпущены консервы, состав, нормы закладки.
Дам еще один совет: чтобы избежать проблем, покупайте
рыбные консервы производства
ООО «Роскон», под торговой маркой «Рыбное меню». Это достойный продукт и у вас не будет проблем с качеством.
контрольная закупка, №10
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Вычислена формула
идеального завтрака
Красота, стройность, хорошее настроение и здоровое сердце – все это можно обеспечить
и без дорогостоящих лекарств и
сложных диет. Основу хорошего
самочувствия закладывает правильный завтрак, ключом которого врачи называют овсяную
кашу.
Исключительные свойства
овсянки были в очередной раз
доказаны американскими медиками, установившими, что всего

ОРВИ отнимает
от жизни человека 8,6%

лишь полтарелки овсяной каши
в день дают результаты, сравнимые с ежедневными часовыми
занятиями в фитнес-зале. В течение нескольких недель регулярных овсяных завтраков отмечается снижение жировых отложений в организме, в среднем, на
10%. Овсянка способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, а также служит идеальным профилактическим средством от сахарного диабета.
В эксперименте специалистов из Университета Тафтс принимали участие более 2800 мужчин и женщин в возрасте от 32 до
83 лет. Врачи проанализировали
их ежедневный рацион и изучили состояние здоровья. Главным
объектом наблюдения было количество жировой ткани, окружающей внутренние органы. По
этим данным можно оценить
общий уровень нарушений обмена веществ, точно предсказать риск заболеваний сердечнососудистой системы. Чем больше
такого жира, тем выше вероятность повышенного давления и
короче путь к инфаркту, инсульту и диабету.
Чудесные свойства присущи
кашам из цельных зерен. Врачи
настоятельно рекомендуют от-

казаться от продуктов «здорового фастфуда» – коробочных хлопьев и перемолотого овса, который в России принято называть
именем героя греческих мифов.
«Правильную кашу надо жевать,
если же создается ощущение, что
это уже кто–то сделал до вас, эффекта не будет», – считает автор работы, клинический диетолог Никола Маккаун. Он же говорит, что сила овсянки и еще
ряда продуктов из цельного зерна столь велика, что может противостоять негативным факторам неправильного образа жизни. Даже вред от жирной пищи и
алкоголя можно нейтрализовать
тарелочкой правильной каши.
Пользу овсянки не возьмется оспаривать ни один врач. К
примеру, одной порцией можно
удовлетворить пятую часть суточных потребностей организма
в белках.
В каше можно найти практически весь витаминный ряд
и солидные концентрации нужных микроэлементов – фосфора, магния, фтора, калия, кальция. Наконецовсяная клетчатка
и пектины улучшают процесс пищеварения и очищают от шлаков
лучше, чем разрекламированные йогурты.

Респираторные инфекции
вычеркивают из жизни россиян
8,6% времени, а по экономическим потерям ОРВИ стоит на втором месте после травм. Об этом
заявляют эксперты Лиги здоровья нации, сообщает «Росбалт».
В связи с этим Лига здоровья нации подчеркивает: ОРВИ
и заболевания носоглотки в
данный момент являются понастоящему серьезной меди-

цинской и социальной проблемой в России.
Кроме того, не долеченные
заболевания носоглотки способны привести к развитию тяжелых и смертельно опасных
болезней.
Поэтому врачи оториноларингологи предлагают сделать упор на гигиене носоглотки как некой общероссийской
практике.

контрольная закупка, №10

новости
ТОП-5 лучших продуктов от
изжоги, которые гарантированно
помогут избавиться от изжоги,
рекомендуют специалисты медицинской организации National
Heartburn Alliance (США).
Овсянка. В овсянке мало
жира, много волокон, она успокаивает желудок. После овсянки
съешьте кусочек банана – это натуральный «убийца» излишков
желудочного сока.

Названы лучшие
продукты от изжоги

Ученые назвали
основную причину
депрессии
Ученые выявили ген, активность которого в нейронах головного мозга, по всей видимости,
контрольная закупка, №10

Имбирь. Свежий имбирь
действует как пожарная пена –
быстро тушит огонь в желудке.
Имбирь – старая панацея от всевозможных проблем с животом.

отвечает за симптомы депрессии, что может привести к появлению нового поколения медицинских препаратов для борьбы
с распространенным расстройством, сообщается в статье исследователей, опубликованной
в журнале Nature Medicine.
Авторы публикации, группа ученых под руководством
профессора Рональда Дюмана (Ronald Duman) из Йельского университета, использовали
пробы тканей головного мозга
умерших пациентов, которым
незадолго до смерти была диагностирована депрессия.
Ген уже известен ученым
тем, что влияет за активацию
внутриклеточного молекулярного процесса, критически важного для выживания нервной клетки. Сбой в работе этого процесса приводит к массе различных
физиологических расстройств и
ген MKP-1 выполняет его блокировку.

Дневная доза – 2-4 грамма имбиря, но если его есть больше, то
можно заработать и серьёзные
болячки.
Макароны. Сами макароны в идеале должны быть из непросеянной муки, что дает больше полезных волокон. Ешьте макароны без кетчупов.
Бобовые. Отличный источник протеина и волокон. Если
у вас рефлюкс, они обязательно
должны быть в вашем рационе.
Яблочное пюре. Поможет
снизить уровень жира и добавит
клетчатки.

Исследователи показали,
что трансгенные мыши, у которых работа этого гена была принудительно «заблокирована»,
проявляли чрезвычайно высокую устойчивость к стрессовым
ситуациям, тогда как грызуны
с дополнительно активированным MKP-1 проявляли симптомы клинической депрессии.
40% принимающих антидепрессанты пациентов во всем
мире вообще оказываются невосприимчивы к лекарствам.
Только в США депрессия сопровождает ежедневный быт 16%
населения, выливаясь в общие
ежегодные экономические потери в 100 миллиардов долларов.
«Ген MKP-1 может быть
основной причиной или, по
крайней мере, ключевым игроком в аномалиях работы клеток
головного мозга, приводящих
к депрессии», – сказал Дюман,
слова которого приводит прессслужба университета.
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Ноябрьский проект
стал рекордным по
количеству образцов,
которые эксперты
настоятельно предложили снять с дегустации. Именно в этом
номере мы впервые за
два года обнаружили
в дегустационном листе эксперта пометку
«НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ».
А все потому, что мы
решили изучить качество мясных и рыбных консервов – «проблемных» продуктов
в том плане, что выбор
их сегодня крайне обширен, но, к сожалению, не все производители добросовестно
подходят к вопросам
качества сырья.

В ПОИСКАХ
КАЧЕСТВЕННЫХ
КОНСЕРВОВ

В

Под какой консервной
крышкой действительно мясо или рыба?
Как не нарваться на
подделку и не стать
жертвой обмана недобросовестного изготовителя? Ознакомьтесь
с результатами нашего
независимого исследования и доверяйте
только проверенному
качеству.

* * *

2010 году консервам исполнился 201 год.

Французскому повару Никола Франсуа Апперу удалось найти возможность с помощью герметичной упаковки и тепловой обработки сохранять продукты длительное
время. За это изобретение он получил государственную
премию из рук самого Бонапарта и звание «Благодетель
человечества».

егустации
партнер д рвов –
Вкусный
нсе
ко
мясных
ный
рыбных и
омакарон
еб
хл
й
ки
вс
ло
рд
ве
ОАО «С
«СМАК»!
комбинат
тов стал
вкус продук
К»
А
М
«С
от
!
ее
ом
н
еб
ен
С хл
и насыщ
еще богаче

контрольная закупка, №10

контрольная закупка
Консервы мясные натуральные
«Говядина тушеная»
Образец №1.
Консервы мясные
«Говядина тушеная в /сорт».
ЗАО «Йошкар-олинский мясокомбинат».
70 руб./ 325 г

ОБРАЗЕЦ № 1.
Шпроты в масле из балтийской
кильки. ТМ «Рыбное меню».
ООО «Роскон». Калининградская обл.,
г. Пионерск. ООО «Флотокеанпродукт».
25 руб. / 160 г

Образец №2.
«Тушеная говядина Высший сорт».
ГОСТ 5284-84 серия «Элитная». ООО
«Курганский Мясокомбинат «Стандарт».
130 руб./ 338 г

ОБРАЗЕЦ № 2.
Шпроты в масле из салаки.
ООО «Новоладожский рыбокомбинат».
Ленинградская обл., г. Новая Ладога.

Образец № 3.
«Говядина тушеная». ГОСТ 5284-84.
Высший сорт «Экстра». «Главпродукт».
83 руб. 56 коп./ 338 г

ОБРАЗЕЦ № 3.
Шпроты в масле. ООО «Компания
«Консервы», Камешковское структурное подразделение. Владимирская
обл., г. Камешково.

Образец № 4.
«Говядина тушеная «Экстра» в/с».
ООО «Деликон Групп». г. Владивосток.
70 руб./ 338 г
Образец № 5.
«Говядина тушеная в/сорт GOLD».
ГОСТ 5284-84. ООО «ГИПАР».
55 руб. / 325 г
Образец №6.
«Тушеная говядина». Высший сорт.
«Курганский Мясокомбинат
«Стандарт».
69 руб. / 338 г

Консервы мясные натуральные
«Свинина тушеная»
Образец № 1.
«Свинина тушеная». ГОСТ 697-84.
ЗАО «Йошкар-олинский мясокомбинат».
73 руб./ 325 г
Образец № 2.
Тушенка свиная кусковая «Мясофф».
ЗАО «ОРЕЛПРОДУКТ», Орловская обл.,
г. Мценск.
23 руб./ 340 г

О

Шпроты в масле

* * *

боснования методов консервирования были сде-

ланы Луи Пастером, который, выступая на научной конференции полвека спустя, в докладе пояснил о существовании микроорганизмов, вызывающих порчу продуктов даже при отсутствии кислорода. Погибают эти организмы при нагреве содержимого свыше 50-600, именно на этом и основаны принципы стерилизации и пастеризации, используемые в консервировании.

контрольная закупка, №10

27 руб. / 160 г

22 руб./160 г

Сардина натуральная
с добавлением масла
ОБРАЗЕЦ № 1.
Сардина натуральная
ТМ «Рыбное меню».
ООО «Роскон». Калининградская обл.,
г. Пионерск. ООО «Флотокеанпродукт».
25 руб. / 250 г
ОБРАЗЕЦ № 2.
Сардина атлантическая натуральная
с добавлением масла.
ООО «Вестрыбпром», г. Калининград.
ТМ «Пеликан».
31 руб. / 250 г
ОБРАЗЕЦ № 3.
Сардина атлантическая натуральная.
ООО «Балтийский консервный завод»,
Калининградская обл., г. Черняховск.
23 руб. / 250 г

Тунец цельный
в собственном соку
ОБРАЗЕЦ № 1. Тунец цельный.
ООО «Мистраль Трейдинг». ТМ «John West».
80 руб. / 200 г
ОБРАЗЕЦ № 2. Филе тунца.
ООО «Мистраль Трейдинг». ТМ «Fortuna».
65 руб. / 185 г
ОБРАЗЕЦ № 3. Тунец натуральный.
ОАО «Балтийский комбинат»,
Калининградская обл., г. Светлый.
38 руб. / 250 г
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ПОКУПАТЕЛи
О ТУШЕННОЙ ГОВЯДИНЕ:

Об образце №1 (Консервы мясные

«Говядина тушеная в /сорт». ЗАО
«Йошкар-Олинский мясокомбинат»):
«Вкуснее, чем кажется. Просолено
нормально. Вкусовые качества: мясо мягкое, малосолёное, кушать очень
приятно».
«Мягкое вкусное мясо, есть жировые
натуральные прожилки. Эта тушенка не разварится, когда её будешь готовить».

Об образце №2 («Тушеная говядина

Высший сорт». ГОСТ 5284-84 серия
«Элитная». ООО «Курганский Мясокомбинат «Стандарт»):
«У этого образца вид самый лучший.
Видны волокна мяса. Приятный вкус.
Чувствуется вкус настоящего мяса».
«Не очень соленая тушенка №2 и вкус
лучше – голосую за данный образец».

Об образце №3 («Говядина туше-

ная». ГОСТ 5284-84. Высший сорт
«Экстра». «Главпродукт»):
«Самая вкусная тушенка среди всех,
соли в самый раз. Без жилок, мягкая
и вкусная». «Нормальный вкус мяса.
Внешний вид и вкус тушенки хорошие».

Об образце №4 («Говядина тушеная

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
15 октября 2010 года – вечер всеми любимой пятницы для посетителей ТС «КУПЕЦ» (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 46) стал не
только долгожданным, но и чрезвычайно полезным. Дело в
том, что именно в этот день состоялась очередная потребительская дегустация журнала «Контрольная закупка», на которой объектом для изучения качества стали мясные и рыбные
консервы, а также пресервы и паштет.

«Экстра» в/с». ООО «Деликон Групп»):
«В 4-м образце много желе. Вкус похож на натуральный вкус мяса».
«Вкус очень необычный, приятно, что
желе достаточно много. Естественный вкус, 4-я тушенка похожа на домашнюю».

Об образце №5 («Говядина тушеная

в/сорт GOLD». ГОСТ 5284-84. ООО
«ГИПАР»):
«Немного соленый образец, в целом
вкус отличный, мясной! Я бы отметил
много пряностей. Мне нравится этот!
Голосую за 5-й образец».
«Нежное, вкусное, пряное мясо со
специями. Супер!».

Об образце №6 («Тушеная говяди-

Благодарим гостеприимную торговую сеть «КУПЕЦ»
за предоставление площадки для покупательской
дегустации.

на». Высший сорт. «Курганский Мясокомбинат «Стандарт»):
«Эта тушенка больше всего похожа
на говядину. Натуральный вкус».
контрольная закупка, №10
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Рекордное количество баллов набрал
внеконкурсный образец «Контрольной
закупки»: по итогам профессионального органолептического исследования печеночный паштет производства ЗАО «Йошкар-олинский
мясокомбинат» набрал 100 баллов из
возможного максимума 100 баллов.
Состоялось это беспрецедентное для
«Контрольной закупки» событие
15 октября 2010 года в ходе изучения
качества мясных консервов.

Печеночный Паштет

ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»:
100 баллов из 100 возможных!

на правах рекламы

Результаты
органолептического
исследования
Как уже было сказано, результаты исследования профессиональной комиссии превзошли все ожидания – паштет настолько понравился членам экспертной группы, что они все поставили «отлично» по всем показателям. В ходе органолептического исследования профессионалы недостатков у данного закодированного образца не обнаружили. Напротив, профессионалов приятно удивило высокое
качество этих паштетов. Они выявили исключительно достоинства и даже позволили себе восклицательные отзывы в дегустационных листах.
ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
о печеночном паштете:
Лариса Савельева, эксперт
ООО УЦСИ «Уралсертификат» по
мясу, рыбе (ведущий инженер мясной и рыбной продукции): «Соответствует рецептуре! Отличное
качество паштета».
контрольная закупка, №10

Светлана Островская,
главный специалист отдела развития торговли Министерства
торговли, питания и услуг Свердловской области: «Образец достойный. Вкус, цвет, консистенция – отличные».
Ольга Харитонова, главный специалист – эксперт отдела защиты прав потребителей
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области: «Вкус выражен хорошо, отличная паштетная масса».
Итоги покупательского
голосования
Любительская дегустация
внеконкурсного образца состоялась также 15 октября в ТС «Купец», что на ул. 8 Марта. Из 50-ти
человек, принявших участие в дегустации, 47 покупателей отметили неоспоримые плюсы печеночного паштета.
ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
о печеночном паштете:
«Легкий, свежий, нежный вкус.
Чувствуется настоящий, нату-

ральный вкус печени. Буду
покупать домой».
«Вкусный паштет, с хлебом
просто супервкус!»
«Нормальный, хороший паштет. Такие редко встречаются в магазинах. Где он продается?»
«Очень нежный, ароматный
паштет, просто тает во рту».

аштет
Печеночный п
мас лом
со сливочным
нно!
100% качестве

на
Очень вкусно и
!
Попробуйте и Вы

образец № 1.
Внеконкурсный
маслом».
ый со сливочным
«Паштет печеночн
ГОСТ 12319-77.
инат».
инский мясокомб
ЗАО «Йошкар-Ол
Цена: 25 руб. /100

г
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Не разваленная, плотная, упругая. И
более сочная».
Об образце №2 (Шпроты в масле из

салаки. ООО «Новоладожский рыбокомбинат»):
«Довольно вкусно. Масляная рыба,
правда, масло немного горчит».

Об образце №3 (Шпроты в масле.

ООО «Компания «Консервы»):
«Шпроты масляные, сочные. Вкус
очень хороший».

ПОКУПАТЕЛи О САРДИНЕ:

Об образце №1 (Сардина натураль-

ная ТМ «Рыбное меню»):
«Ярко выраженный вкус. Приятный
внешний вид, видно рыбу».
«Мягкие сочные рыбные консервы.
Голосую за 1-й образец».

Об образце №2 (Сардина атланти-

ческая натуральная с добавлением
масла. ООО «Вестрыбпром»):
«На мой вкус, недостаточно специй,
а в целом очень достойная рыба».
«Приятный вкус, вкусно».

ПОКУПАТЕЛи
О ТУШЕНОЙ СВИНИНЕ:
Об образце №1. («Свинина туше-

ная». ГОСТ 697-84. ЗАО «ЙошкарОлинский мясокомбинат»):
«Сформированы волокна, понравился
вкус тушенки – понятный, добротный».
«Чувствуется мясо. Достаточно много
мяса. Нежирное, натуральный вкус».

Об образце №2 (Тушенка свиная ку-

сковая «Мясофф». ЗАО «ОРЕЛПРОДУКТ», Орловская обл., г. Мценск):
«Мало специй и соли. Нормальный
внешний вид. Чувствуется вкус мяса».

ПОКУПАТЕЛи
О ШПРОТАХ В МАСЛЕ:
Об образце №1 (Шпроты в масле

из балтийской кильки. ТМ «Рыбное
меню»):
«Самый оптимальный образец: идеальное соотношение рыбы и копченого
вкуса. Отлично выглядит в отличие от
остальных».
«Рыбка внутри просто красавица!

Об образце №3 (Сардина атлантиче-

ская натуральная. ООО «Балтийский
консервный завод»):
«Достаточно рассыпчатая рыба».
«Нежный вкус, приятный».

ПОКУПАТЕЛи О ТУНЦЕ:

Об образце №1 (Тунец цельный в

собственном соку . ООО «Мистраль
Трейдинг». ТМ «John West»):
«Прекрасный вкус тунца. Очень понравился образец №1».
«Приятный на вкус, всего хватает, соли
немного – это хорошо».

Об образце №2 (Филе тунца в соб-

ственном соку. ООО «Мистраль
Трейдинг». ТМ «Fortuna»):
«Тунец выглядит очень хорошо и вкус
тоже радует. Мягкая рыба, сочная».
«В меру соленый, не разваливается.
И самый аппетитный тунец из всех».

Об образце №3 (Тунец натуральный.

ОАО «Балтийский комбинат»):
«Немного горчит, но вкусно, голосую за №3».
«Вкус рыбы хороший, не сухой».

контрольная закупка, №10
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Кекс «СМАКЕТКИ с вареной сгущенкой»:
ВНЕКОНКУРСНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ НОВОГО
ПРОДУКТА от «СМАК»!

на правах рекламы

ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
60 любителей сладкого отведали 15 октября 2010 года
в ТС «КУПЕЦ» (г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 46) новый продукт
Свердловского хлебомакаронного комбината «СМАК». Кекс
«СМАКЕТКИ с вареной сгущенкой» пришелся по вкусу абсолютно всем участникам ноябрьской
дегустации журнала «Контрольная закупка». Даже строго следящие за фигурой гости супермаркета не удержались, чтобы не
попробовать новинку от «СМАКа». Приятное удивление вызвало большое количество начинки
в изделиях, а также нежный вкус
песочного теста. Участники дегустации оценили необычную форму кекса и яркую упаковку.
ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
О «СМАКЕТКАХ с вареной
сгущенкой»:
«Вкусная сгущенка, нежный
вкус».
контрольная закупка, №10

«Я бы только такие и ела!»
«Вкусное песочное тесто,

тает во рту!»
«Вкусно, сладко. Самое то

с чаем. Идеально для
завтрака и для лакомства
на работе».
«Вкус натуральной сгущенки чувствуется. Очень вкусный десерт. Спасибо производителю!»
«Хорошее сочетание. Большое количество начинки.
Очень понравились смакетки.
Название надо запомнить!
Подскажите, где их можно
купить?»
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Высочайшие оценки заслужил десертный внеконкурсный
образец и у экспертов. 16 октября в зале «Гринвич-кафе» компетентная группа профессионалов из пяти человек по ор-

ганолептическим показателям
(внешний вид, консистенция,
цвет, запах, вкус) за чаем с удовольствием оценила «СМАКЕТКИ
с вареной сгущенкой». И заслуженно поставила высшие оценки
качеству нового продукта.

Кекс «СМАКЕТКИ »:
енкой
с вареной сгущ
ВЫ!
ПОПРОБУЙТЕ И
ЗЕЦ №1.
КОНК УРСНЫЙ ОБРА .
й»
ДЕСЕРТНЫЙ ВНЕ
ко
ен
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Кекс «СМАКЕТКИ
й
ны
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ар
ак
й хлебом
ОАО «Свердловски
.
рг
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Ек
, г.
комбинат «СМАК»
упаковку
Цена: 35 руб. за
0
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контрольная закупка
15 октября в обеденное время просторный и комфортный зал «Гринвич-кафе» (Екатеринбург, ул.
8 Марта, 46) вновь распахнул свои двери перед
экспертной комиссией, приглашенной журналом
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА». Компетентная группа
экспертов из 5 человек по органолептическим показателям (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус) оценивала широкий ассортимент консервов. Аккуратно ложкой разделяя кусочки мяса,
принюхиваясь к запаху и прислушиваясь к отзывам собственных рецепторов, профессионалы
скрупулезно изучали качество образцов. Однако
рисковать здоровьем ради исследовательского интереса они не стали: некоторые образцы рыбных
консервов, осмотрев и понюхав, они пробовать не
стали, отметив лишь в дегустационном листе: «Это
есть нельзя».

Редакция выражает благодарность
«ГРИНВИЧ-КАФЕ» (2 этаж ТРЦ «ГРИНВИЧ»)
за предоставление площадки для экспертного
исследования качества.
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЕ ИССЛЕЛОВАНИЕ
Надежда Меркулова,
доцент, кандидат технических наук,
почетный работник высшего
профессионального образования РФ,
кафедра товароведения
и экспертизы УрГЭУ-СИНХ.
Лариса Савельева,
эксперт ООО УЦСИ «Уралсертификат»
по мясу, рыбе (ведущий инженер
мясной и рыбной продукции).
Ольга Харитонова,
главный специалист – эксперт
отдела защиты прав потребителей
Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области.
Светлана Островская,
главный специалист отдела
развития торговли Министерства
торговли, питания и услуг
Свердловской области.
Ирина Скрипиченко,
шеф-повар ЗАО «Мегамарт».

ЭКСПЕРТы О ТУШЕННОЙ ГОВЯДИНЕ:
Об образце №1 (Консервы мясные

«Говядина тушеная в /сорт». ЗАО
«Йошкар-олинский мясокомбинат»):
«Отличное сырье, видно, что консервы приготовлены из свежего мяса.
Оптимальный набор соли и специй».

Об образце №2 («Тушеная говядина

Высший сорт». ГОСТ 5284-84 серия
«Элитная». ООО «Курганский Мясокомбинат «Стандарт»):
«Вкус, запах, консистенция свойственные. Однородный цвет».

Об образце №3 («Говядина тушеная».

ГОСТ 5284-84. Высший сорт «Экстра».
«Главпродукт»):
«Образец соответствует ГОСТ».

Об образце №4 («Говядина туше-

ная «Экстра» в/с». ООО «Деликон
Групп»):
«Кусочки мяса в собственном желе.
Много бульона».
контрольная закупка, №10

внеконкурсная дегустация
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«Коктейль из морепродуктов в масле» – сочетание неповторимых вкусов
креветки, кальмара и мидий.
Мясо морепродуктов сочной консистенции, представляет собой кладезь
витаминов и минеральных веществ
с минимальным содержанием жира.
Масляная заливка делает вкус коктейлей мягким, ненавязчивым.
Коктейли из морепродуктов – это
прекрасная возможность разнообразить свое меню, приложив к тому
минимум усилий. Нежный вкус порадует вас как в качестве самостоятельной закуски, так и в салате!

Морепродукты ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»
получили высшие оценки качества

на правах рекламы

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Итоги исследования профессиональной комиссии превзошли все ожидания – пресервы ЗАО
«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» заслуженно получили высшие баллы. В
ходе органолептического исследования эксперты недостатков у
данных закодированных образцов не обнаружили. Напротив,
профессионалов приятно удивило высокое качество этих продуктов.
ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
15 октября 2010 года посетителей ТС «КУПЕЦ» (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 46) ждали новые гастрономические впечатления от чрезвычайно полезных
продуктов. В этот день состоялась потребительская дегустация
журнала «Контрольная закупка»,
на которой объектом для изучения качества стали пресервы от
ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»: «Кокконтрольная закупка, №10

тейль из морепродуктов в масле» и «Щупальца кальмара и мидии в масле». Мнения любителей
разделились в равной степени:
оба продукта ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ» хороши, вкусны и полезны, решило народное жюри!
Отзывы потребителей:
О коктейле из морепродуктов в масле. ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»:
«Ммм как необычно на вид, но
так классно на вкус. Ого!».
«Лучшие мидии, которые
я пробовал».
«У первого образца более
чистый вкус».
«Очень вкусные кальмары!»
«Оба образца из морепродуктов вкусные и необычные.
Не знаю, что выбрать!».
«Оно того стоит, потрясающий вкус!»
О щупальцах кальмара
и мидиях в масле. ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»:
«У второго образца ярче
вкус».

«Здесь мидии вкуснее!».
«Вкусно! Стоит попробовать

один раз, чтобы полюбить эти
морепродукты навсегда!»
«Набор пряностей лучше.
Голосую за 2-й образец».
«Вкусный, нежный, крупный,
мягкий кальмар».

ллов).
I место (98 ба
1.
№
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Цена: 93 руб.
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балла).
II место (93
Образец № 2.
ии в масле.
льмара и мид
Щупальца ка
СКИЙ БЕРЕГ».
ЗАО «БАЛТИЙ
Цена: 72 руб.

/ 210 г
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контрольная закупка
ЭКСПЕРТы
О ШПРОТАХ В МАСЛЕ:
Об образце №1 (Шпроты в масле

из балтийской кильки. ТМ «Рыбное
меню»):
«Классическая технология. Цельная
рыба, копчение натуральное».
«Вкус отличный».

Об образце №2 (Шпроты в масле.

ООО «Новоладожский рыбокомбинат»):
«Разваливается структура. Рыбки не
целые».

Об образце №3 (Шпроты в масле.

ООО «Компания «Консервы»):
«Отсутствует вкус копчения».

ЭКСПЕРТы О НАТУРАЛЬНОЙ
САРДИНЕ:
Об образце №1 (Сардина натураль-

ная ТМ «Рыбное меню»):
«Хороший, достойный образец».

Об образце №2 (Сардина атлантичеОб образце №5 («Говядина тушеная

в/сорт GOLD». ГОСТ 5284-84. ООО
«ГИПАР):
«Внешний вид, консистенция свойственна. Много специй».

Об образце №6 («Тушеная говяди-

на». Высший сорт. «Курганский Мясокомбинат «Стандарт»):
«Вкус, запах свойственные. Однако
недостаточное количество специй».

ЭКСПЕРТы
О ТУШЕННОЙ СВИНИНЕ:
Об образце №1 («Свинина тушеная».

ГОСТ 697-84. ЗАО «Йошкар-олинский
мясокомбинат»):
«Соответствует стандартному товарному описанию».
«Очень вкусная тушенка, мясо хорошо выражено».

Об образце №2* (Тушенка свиная куско-

вая «Мясофф». ЗАО «Орелпродукт»):
«Запах, вкус несвойственный ГОСТ».

ская. ООО «Вестрыбпром»):
«Использовано сырье длительного
хранения. Бульон мутный».

Об образце №3 (Сардина атланти-

ческая натуральная. ООО «Балтийский консервный завод»):
«Консистенция рыбы сухая. Бульон
мутный».

ЭКСПЕРТы О ТУНЦЕ:
Об образце №1 (Тунец цельный в

собственном соку. ООО «Мистраль
Трейдинг». ТМ «John West»):
«Консистенция суховатая. Образец хороший».

Об образце №2 (Филе тунца в соб-

ственном соку. ООО «Мистраль
Трейдинг». ТМ «Fortuna»):
«Цвет тунца хороший».

Об образце №3 (Тунец натураль-

ный. ОАО «Балтийский комбинат»):
«Нельзя есть».

* Сравнение образцов 1 и 2 было признано некорректным, в связи с тем,что образец 1 изготовлен по ГОСТ, а образец 2 изготовлен по ТУ.
В связи с этим в дегустации принял участие только образец 1.

контрольная закупка, №10

внеконкурсная дегустация
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15 октября состоялась независимая закрытая дегустация
икры трески производства ОАО
«Мурманский траловый флот».
Этот вкусный и питательный
продукт стал внеконкурсным
образцом ноябрьского
проекта журнала «Контрольная
закупка», посвященного
качеству рыбных консервов.
Итоги проекта заслуживают
внимания: данный продукт
набрал по итогам профессионального исследования
100 баллов из 100 возможных!

Самая вкусная икра трески от
ОАО «Мурманский траловый флот»

на правах рекламы

Конкурс качества традиционно проходил в два этапа: сначала компетентная группа экспертов из 5 человек по
органолептическим
показателям (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус)
оценивала
икру трески в
«Гринвич-кафе».
После чего 40 рядовых потребителей ТС «Купец» смогли по достоинству оценить вкус
этого деликатеса и поделиться с
редакторами и съемочной группой своими впечатлениями.
ЭКСПЕРТНЫЕ ОТЗЫВЫ
ОБ ИКРЕ ТРЕСКИ
Надежда Меркулова, доцент, кандидат технических
наук, почетный работник высшего профессионального образования РФ, кафедра товароведения и экспертизы УрГЭУ-СИНХ:
контрольная закупка, №10

«Образец соответствует требованиям».
Ирина Скрипиченко, шеф повар ЗАО «Мегамарт»:
«Очень достойная на вкус
икра трески».
Ольга Харитонова, главный специалист – эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Свердловской области:
«Приятный вкус, отличная
консистенция и внешний вид».
ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
ОБ ИКРЕ ТРЕСКИ
«Ммм…Очень интересный
продукт – никогда не покупала раньше. Вкусно!»
«Вкусный, нежный, как паштет. Отлично!»
«В целом классные впечатления – икра вкусная».
«Солененькая, как я люблю».

«Икринки такие нежные и

так тают во рту!!!».
«Вкусно, чувствуется, что ка-

чественно. Икра понравилась больше, чем другие
консервы!».

и:
Икра треск
100 баллов!
Качество на
Образец № 2.
и.
Икра треск
раловый
т
ий
ск
ОАО «Мурман ».
флот
/ 240 г
Цена: 45 руб.

контрольная закупка
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Чем так полезен тунец?
Благодаря консервам, мы
круглый год можем баловать
себя вкусными и полезными
блюдами из тунца. Чем же
так полезен этот вкуснейший
рыбный продукт?
Все мы в последнее время
отдаем предпочтение здоровому и сбалансированному питанию. Именно поэтому наиболее
популярными считаются блюда средиземноморской и японской кухни. Что же их объединяет? Конечно же, морепродукты.
И тунец по праву занимает среди них весьма почётное место.
В рецептах средиземноморской кухни тунец используется для приготовления салатов,
супов, рагу, пиццы, пасты, многочисленных закусок. В Японии
из тунца (или магуро, как его

К

называют в Стране восходящего солнца) готовят суши и сашими, салаты с уксусом, терияки,
тушеные блюда или жарят солёного тунца на гриле.
Консервированный тунец
по своим свойствам мало уступает свежему продукту. Зато он
обладает неоспоримым преимуществом – быстрота приготовления и доступность круглый
год. Тунец популярен благодаря
своим питательным и вкусовым
свойствам.
В ЧЕМ ПОЛЬЗА?
Огромная польза тунца заключается в ненасыщенных
жирных кислотах Омега 3 и 6,
необходимых для нормальной
работы сердечно-сосудистой системы и мозга. При низкой калорийности (менее 150 Ккал в 100
граммах), тунец отличается вы-

онсервированный тунец по своим свойствам
мало уступает свежему продукту. Зато он
обладает неоспоримым преимуществом – быстрота
приготовления и доступность круглый год. Тунец
популярен благодаря своим питательным и
вкусовым свойствам.

соким содержанием белков. В
нём содержатся все необходимые для роста аминокислоты,
а также витамин В3 (никотиновая кислота), способствующий
хорошему функционированию
нервной системы. И, наконец,
консервированный тунец богат
железом и магнием – важными элементами, которых часто
не хватает нашему организму.
Контрольные факты
о тунце
Тунец по праву считается одним из самых доступных
и вкуснейших рыбных продуктов. Порой тунец может достигать огромных размеров, чего
стоит мировой рекорд, установленный одним рыболовным
судном, рыбаки которого сумели поймать тунца массой 635 кг.
Уникальное строение туловища тунца позволяет ему
достигать под водой скорости
практически в 80 км/ч. Характерной особенностью тунцов
любого рода и вида является
способность их крови самопроизвольно нагреваться при активном перемещении рыбы под
водой.
контрольная закупка, №10

на правах рекламы
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Шпроты в масле
I место (17 голосов).
Образец № 1. Шпроты в масле из
балтийской кильки. ТМ «Рыбное меню».
ООО «Роскон». ООО «Флотокеанпродукт».

Консервы мясные натуральные
«Говядина тушеная»
I место (21 голос).
Образец № 6. «Тушеная говядина».
в/с. «Курганский Мясокомбинат
«Стандарт».

II место (19 голосов).
Образец № 1. Консервы мясные
«Говядина тушеная в/с». ЗАО «ЙошкарОлинский мясокомбинат».

III место (16 голосов).
Образец № 2. «Тушеная говядина
Высший сорт». ГОСТ 5284-84 серия
«Элитная». ООО «Курганский Мясокомбинат
«Стандарт».
Образец № 4. «Говядина тушеная
«Экстра» в/с». ООО «Деликон Групп».

IV место (15 голосов).
Образец № 3. «Говядина тушеная».
ГОСТ 5284-84. Высший сорт «Экстра».
«Главпродукт».

V место (12 голосов).
Образец № 5. «Говядина тушеная в/с
GOLD». ГОСТ 5284-84. ООО «ГИПАР».

Консервы мясные натуральные
«Свинина тушеная»
I место (29 голосов).
Образец № 1. «Свинина тушеная».
ГОСТ 697-84. ЗАО «Йошкар-Олинский
мясокомбинат».
* Сравнение образцов 1 и 2 было признано некорректным, в связи с
тем, что образец 1 изготовлен по ГОСТ, а образец 2 изготовлен по ТУ.
В связи с этим в дегустации принял участие только образец 1.

II место (7 голосов).
Образец № 3. Шпроты в масле.
ООО «Компания «Консервы», Камешковское структурное подразделение.

III место (5 голосов).
Образец № 2. Шпроты в масле из салаки.
ООО «Новоладожский рыбокомбинат».

Сардина натуральная
с добавлением масла
I место (20 голосов).
Образец № 1. Сардина натуральная
ТМ «Рыбное меню». ООО «Роскон».
ООО «Флотокеанпродукт».
Образец № 2. Сардина атлантическая
натуральная с добавлением масла.
ООО «Вестрыбпром».

II место (5 голосов).
Образец № 3. Сардина атлантическая
натуральная. ООО «Балтийский консервный завод».

Тунец цельный
в собственном соку
I место (17 голосов).
Образец № 2. Филе тунца.
ООО «Мистраль Трейдинг» . ТМ «Fortuna».

II место (13 голосов).
Образец № 1. Тунец цельный.
ООО «Мистраль Трейдинг» . ТМ «John West».

III место (12 голосов).
Образец № 3. Тунец натуральный.
ОАО «Балтийский комбинат».

контрольная закупка, №10
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РЕЗУЛЬТАТы
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОГО ИССЛЕдОВАНИЯ

Шпроты в масле
I место (95 баллов).
Образец № 1. Шпроты в масле из балтийской кильки. ТМ «Рыбное меню».
ООО «Роскон». ООО «Флотокеанпродукт».

Консервы мясные натуральные
«Говядина тушеная»
I место (97 баллов).
Образец № 1. Консервы мясные «Говядина тушеная в /сорт». ЗАО «ЙошкарОлинский мясокомбинат».

II место (80 баллов).
Образец № 4. «Говядина тушеная
«Экстра» в/с». ООО «Деликон Групп».

III место (78 баллов).
Образец № 2. «Тушеная говядина в/с».
ГОСТ 5284-84 серия «Элитная». ООО
«Курганский Мясокомбинат «Стандарт».

IV место (57 баллов).
Образец № 5. «Говядина тушеная в/с
GOLD». ГОСТ 5284-84. ООО «ГИПАР».

V место (56 баллов).
Образец № 6. «Тушеная говядина».
Высший сорт. «Курганский Мясокомбинат «Стандарт».

VI место (22 балла).
Образец № 3. «Говядина тушеная».
ГОСТ 5284-84. Высший сорт «Экстра».
«Главпродукт».

Консервы мясные натуральные
«Свинина тушеная»
I место (98 баллов).
Образец № 1. «Свинина тушеная».
ГОСТ 697-84. ЗАО «Йошкар-Олинский
мясокомбинат».
* Сравнение образцов 1 и 2 было признано некорректным, в связи с
тем, что образец 1 изготовлен по ГОСТ, а образец 2 изготовлен по ТУ.
В связи с этим в дегустации принял участие только образец 1.
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II место (28 баллов).
Образец № 2. Шпроты в масле
из салаки. ООО «Новоладожский
рыбокомбинат».

III место (8 баллов).
Образец № 3. Шпроты в масле. ООО
«Компания «Консервы», Камешковское
структурное подразделение.

Сардина натуральная
с добавлением масла
I место (89 баллов).
Образец № 1. Сардина натуральная
ТМ «Рыбное меню». ООО «Роскон».
ООО «Флотокеанпродукт».

II место (55 баллов).
Образец № 2. Сардина атлантическая
натуральная с добавлением масла.
ООО «Вестрыбпром». ТМ «Пеликан».

III место (38 баллов).
Образец № 3. Сардина атлантическая
натуральная. ООО «Балтийский
консервный завод».

Тунец цельный
в собственном соку
I место (97 баллов).
Образец № 1. Тунец цельный.
ООО «Мистраль Трейдинг» . ТМ «John West».

II место (59 баллов).
Образец № 2. Филе тунца.
ООО «Мистраль Трейдинг» .ТМ «Fortuna».

III место (5 баллов).
Образец № 3. Тунец натуральный.
ОАО «Балтийский комбинат».
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добро пожаловаться
Жалоба №2.
Отчего хлеб плесневеет?
Подскажите, пожалуйста,
почему, когда покупаешь хлеб в
пленке и на нем стоит текущая
дата выпуска, на следующий день
хлеб плесневеет?
Рогожин Юрий Степанович

Ответ:

Вопрос – Ответ!
В ноябрьском номере на вопросы
читателей, поступившие на
редакционный горячий телефон,
отвечает специалист СРОО
«Общество защиты прав потребителей Свердловской области».
Качество хлеба, тушенки и традиционные «сотовые войны» –
на эти и другие обращения читателей мы незамедлительно
реагируем публикацией.
И надеемся, что журнал будет
вам полезен.

Жалоба №1. СЫРОЙ БАТОН
В магазине купила булку
батона «Подмосковный», придя
домой и отрезав кусочек, увидела, что сердцевина сырая. Подскажите, пожалуйста, обязан ли
мне магазин вернуть деньги или
заменить булку батона?
Степанова Анжела.

Ответ:
Уважаемая Анжела, в соответствии со ст.18 Закона РФ «О за-

щите прав потребителей» покупатель в случае обнаружения в
товаре недостатков, если они не
были оговорены продавцом, по
своему выбору вправе:
• потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула);
• потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной
цены;
• потребовать соразмерного
уменьшения покупной цены;
• потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или
возмещения расходов на их исправление потребителем или
третьим лицом;
• отказаться от исполнения
договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной
за товар суммы. Рекомендуем
обратиться по адресу продавца
с претензией по качеству товара.

Юрий Степанович, в соответствии со статьей 4 Закона РФ «О
защите прав потребителей» продавец обязан передать потребителю товар, качество которого
соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о
качестве товара продавец обязан передать потребителю товар, соответствующий обычно
предъявляемым требованиям
и пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. В соответствии
с ч.4 ст.5 Закона РФ «О защите
прав потребителей» на продукты питания изготовитель обязан
установить срок годности – период, по истечении которого товар считается непригодным для
использования по назначению,
поэтому необходимо смотреть не
только дату изготовления продуктов питания, но и срок годности, установленный на товар
данного вида.
Обычно на мучные изделия
устанавливаются следующие гарантийные сроки хранения (в часах): мелкоштучные изделия с
момента их выпечки – 16, хлеба весового и штучного из муки
сортовой ржаной, пшеничной,
ржано-пшеничной и пшеничной
обойной – 24, хлеба из муки ржаной и ржано-пшеничной обойной
и ржаной обдирной – 36 часов.
Если же хлеб был просрочен,
тогда в соответствии со статьей 18
Закона РФ «О защите прав потребителей» вы в праве по своему
усмотрению:
контрольная закупка, №10
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• потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула);
• потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим
перерасчетом покупной цены;
• потребовать соразмерного
уменьшения покупной цены;
• потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или
возмещения расходов на их исправление потребителем или
третьим лицом;
• отказаться от исполнения
договора купли–продажи и потребовать возврата уплаченной
за товар суммы.
Если же все гарантийные
сроки в норме, то рекомендуем
обратиться в Роспотребнадзор с
просьбой проверки магазина, в
котором вы приобретали товар.

Жалоба №3.
Сколько жира в тушенке?
11 октября 2010 года купила банку тушеной говядины,
и, открыв банку, была неприятно удивлена: в банке большую часть содержимого занимает жир, а мяса очень мало и
в основном это прожилки, которые не пригодны к употреблению! Подскажите, пожалуйста,
какую долю мяса должна содержать тушеная говядина?
С уважением,
Екатерина Анатольевна.

Ответ:
По ГОСТ 5284-84 и по ДСТУ
4450:2005 в тушенке массовая
доля мяса должна быть не менее 56,5% для консервов высшего сорта, не менее 54% для первого сорта. Упомянутые выше
нормативные документы предписывают тушенке содержать
жира не более 17%.
контрольная закупка, №10

Екатерина Анатольевна,
если вы хотите узнать, какая
доля мяса содержится в той банке, которую вы купили, то необходимо делать экспертизу в Роспотребнадзоре.

Жалоба №4.
СОТОВЫЕ ВОЙНЫ
В ТЦ «Кит» в «Евросети» (ул.
Амундсена, 65) 25 апреля 2010
года я купила телефон Samsung
GT-C3010 red за 2690 рублей.
17.06.10 г. мы обратились
в «Евросеть», так как телефон
не заряжается от сети и не поддерживает наушники, попросили вернуть деньги. Но нам отказали. Нас направили в службу
«Пром сервис» на пр. Ленина, 38.
Был проведен гарантийный ремонт телефона.
Вскоре мы снова обратились в «Евросеть» на Амундсена,
65 – телефон снова не поддерживал наушники и зарядку телефона. Мне предложили сдать его на
экспертизу. Результат экспертизы
не заставил себя ждать: обнаружены следы неавторизованного ремонта, проведение гарантийного ремонта невозможно.
Была составлена претензия глав-

ному менеджеру Перепелице
А.М. с просьбой вернуть деньги.
25.09.10 г. на вопрос, рассмотрена ли претензия, последовал ответ: вам ответил «Пром сервис»,
ответа больше не ждите.
Этот телефон я покупала
своей дочке на день рождения.
Могу ли я потребовать денежную компенсацию за моральный
ущерб (5000 рублей), за неприятные моменты, связанные с потраченным временем и силами.
директор АПК,
Загумённых Наталья.

Ответ:
Да, можете. Согласно статье 15 Закона РФ, моральный
вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным
индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных
законами и правовыми актами
Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей,
подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его
вины.

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.
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ Редакции:

(343) 251-06-45
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