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изучаем качество воды

10 торговых марок
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Виктор Контеев

Качество обслуживания:
повышаем уровень
Беседовала Юлия Трапезникова

М

— Виктор Владимирович, расскажите о
работе, которая ведется
для повышения уровня облуживания покупателей.
— В вопросе, касающемся уровня обслуживания посетителей магазинов, мы определили для
себя круг проблем, которые необходимо решить.
Основная проблема —
низкая квалификация продавцов и товароведов, которые работают в наших

ониторинг ситуации показал, что до 30–40%
продавцов непрофессиональны — не знают
предмет своей работы, характеристик товаров,
который к ним поступает, не знают требований
Закона о защите прав потребителей

магазинах. Мониторинг
ситуации показал, что до
30–40% продавцов непрофессиональны — не знают предмет своей работы,
характеристик товаров,
который к ним поступает,
не знают требований Закона о защите прав потребителей. Чтобы повлиять
на ситуацию, мы обучаем
продавцов и товароведов, проводим аттестации
в рамках повышения квалификации и стараемся
привести в соответствие
их работу и знания.
— Кроме профессионализма продавцов,
какие еще требования
предъявляются к торговым точкам Екатеринбурга?
контрольная закупка, №3
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Чтобы привлечь постоянных
покупателей, мало создать
удобный и привлекающий
ценами магазин. Решающим
фактором здесь является
обслуживание. О повышении
профессионализма продавцов
Екатеринбурга, а также об
инновационных технологиях,
без которых невозможно
прогрессивное развитие, —
Вице-мэр Екатеринбурга
Виктор Контеев.

интервью

182

миллиарда рублей потратили жители
и гости Екатеринбурга на покупки в
период с января по июнь 2009 года. В среднем
каждый екатеринбуржец оставил в магазинах
77 500 рублей. По этому показателю столица
Свердловской области уверенно обошла все
российские города, включая Москву и СанктПетербург

— Мы требуем полного соблюдения Закона
о защите прав потребителей. А также считаем, что
в торговых точках должно
быть современное оборудование. Кроме того,
информация о Горячей
линии «Отвечает Контеев»
должна быть во всех торговых объектах. К слову
сказать, сейчас руководители палаток, торгующих
овощами и фруктами, идут
на эту меру с трудом: никому не хочется иметь под
боком сведения о такой
Горячей линии, куда покупатель может позвонить,
пожаловаться, после чего
к продавцу сразу приедут
с проверкой соответствующие инстанции. Но мы
работаем в этом направлении.
Безусловно, прогрессивное развитие невозможно без еще одного
важного направления —
инновационных технологий. В этом плане мы и дальше занимаемся развитием
таких проектов, как «Магазин будущего». Напомню,
что это магазин, в котором
созданы не только максимально
комфортные
условия продажи, но и

обеспечено полная информационная база для
нашего покупателя.
— Расскажите о том,
как продвигается программа «Магазин будущего»? Не повлиял ли
кризис на реализацию
программы?
— Программа реализуется и будет продвигаться несмотря ни на какие
финансовые неурядицы.
За 2008 год в 129 магази-

Водевили А.П. Чехова

нах внедрено 225 элементов магазина будущего
и еще 39 элементов в 26
магазинах — за 1 квартал
2009 года. Напомню, что
наша основная цель —
внедрение как данной концепции в целом, так и отдельных элементов. В этом
году мы должны внедрить
более 330 единиц элементов «Магазина будущего».
Среди них — безналичный расчет, информационные киоски, свободный
доступ к товару и другие.
«Магазин будущего» позволит оптимизировать
расходы и повысить рентабельность розничного
бизнеса за счет использования инновационных
технологий. В тоже время
этот проект позволит повышать уровень культуры обслуживания людей,
которые приходят в наши
магазины.

«Медведь»
«Предложение»

7 сентября 2009
Театр «Волхонка»
В главных ролях:
предприниматели
Екатеринбурга

Все средства, собранные с продажи билетов,
будут направлены в Детский дом для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, №3»*.
Присоединяйтесь к совместной благотворительной акции!
Приносите в «Волхонку» игрушки и другие подарки детям.
Подробности по телефону:
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251-06-45

Информация о Детдоме: ГОУСО «Екатеринбургский детский дом №3».
На данный момент в доме воспитываются 70 детей в возрасте от 3 до 16 лет. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Ползунова, 51.

новости

Настоящие мужчины
получили антикризисную корзину от
«Контрольной закупки»
16 августа в ЦПКиО состоялся грандиозный семейный праздник в честь Дня
города, организованный ТРЦ
«Карнавал». Конкурсы, шутки,
подарки, танцы, сюрпризы и

В салатах одного из
магазинов Екатеринбурга
нашли кишечную
палочку и стафилококк

розыгрыши — несколько сотен
юных и взрослых горожан весело отпраздновали 286-летие
родного города.
В числе призов, которые
получили самые активные гости праздника — антикризисная продовольственная корзина от журнала «КОНТРОЛЬНАЯ
ЗАКУПКА» и Сети супермаркетов «ЕЛИСЕЙ», наполненная
товарами-победителями трех
конкурсов торговых марок журнала. Напомним, что в июньском номере «Контрольной
закупки» мы изучали качество
разливного и бутылочного
пива, в июльском номере на
суд народного и профессионального жюри были представлены куриные полуфабрикаты
для шашлыков, а в августе в
состязании торговых марок
принимали участие 10 производителей минеральной и питьевой воды. Именно товары,
занявшие 1-е места в конкурсе
торговых марок, и попали в
нашу подарочную потребительскую корзину — «Жигулев-

ское» пиво из Томска (Дистрибьютор: ООО «Регион-Торг»),
полуфабрикаты из мяса птицы
«ЦАРСКИЙ СТОЛ» (Изготовитель:
ИП Песоцкий), минеральная
вода «Обуховская-11» и «Новотерская».
Антикризисный продуктовый набор, как и положено, достался настоящим мужчинам,
победившим в одноименном
конкурсе. Два силача «выдержали» испытание в буквальном
смысле слова — они дольше
остальных смогли удержать на
руках своих прекрасных дам.
За что и получили достойный
приз.

Санврачи провели проверку в магазине «Пикник», расположенном на ул. Крестинского,
59/1. Исследования салатов на
микробиологические показатели подтвердили, что в них находятся кишечная палочка, патогенный стафилококк, дрожжи,
плесень, которые способны вызывать пищевые отравления.
Также, по сообщению
пресс-службы городского Роспотребнадзора, далеко не все
сотрудники магазина имеют
санитарные книжки. Также
здесь не соблюдаются правила
товарного соседства и нормы
складирования.
Количество принимаемых
пищевых продуктов не соот-

ветствует объему работающего
холодильного оборудования. В
результате холодильники магазина переполнены, а продукты
хранятся в коридоре без подтоварников.
В связи с этим специалисты
службы Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют потребителям обращать внимание на
сроки годности скоропортящихся пищевых продуктов, температурные условия хранения.
При подозрении на продажу некачественной продукции
нужно просить документы, удостоверяющие её качество и безопасность, которые продавец
обязан представить по первому
требованию покупателя.
контрольная закупка, №3
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Интересные факты

Н

е так давно сенсационное
открытие сделали российские
ученые и их зарубежные коллеги.
Они выяснили, что вода реагирует
на определенное действие или
мысли человека. Самый сильный
способ зарядить воду информацией, — это передать воде
эмоциональный заряд человека
(передавать можно мысленно или
словесно).

М

инеральную воду употребляли с лечебными целями
египтяне, вавилоняне, ассирийцы,
славянские народы. Греческий
врач Архигенес (I в. н. э.) утверждал, что большую пользу приносят
щелочные, железистые, соленые и
серные минеральные воды. Гален
считал воды с растворенными
в них солями необходимыми в
старческом возрасте.

А теперь —
водные
процедуры!
Текст: Яна Ялтова

Горную, родниковую, артезианскую,
водопроводную, минеральную, кипяченую
или свежую, заряженную экстрасенсами или
очищенную с помощью фильтра — какую
воду стоит пить и в каких количествах? В
августовском номере 5 профессиональных
экспертов и 50 дегустаторов из народа
выбирают лучшую минеральную воду и
питьевую воду, расфасованную в емкости.

Н

ачало изучения минеральных
вод в России было положено
Петром I, который не раз выезжал
лечиться на курорты Западной
Европы. В 1717 году царь издал
указ, предписывающий «искать в
нашем отечестве ключевых вод,
которые можно использовать от
разных болезней на приклад, какими в здешних краях пользуются,
как Пирмонтскими, Шпавасскими
и другими». Вскоре директор
Олонецких горных заводов Генин,
узнав от своих рабочих о том,
что в его владениях обнаружен
целебный источник, сообщил
царю о находке, не забыв выдать
ее за свою. Железистая вода
этого источника была названа
Марциальной в честь Марса —
бога войны и железа, а сам курорт
«Марциальные воды» вскоре стал
первым в России местом лечения
минеральными водами.

Участники
Питьевая вода, расфасованная в емкости

Образец № 1.

«НИЖНЕ-СЕРГИНСКАЯ»
(вода питьевая),
ООО «Уральские
минеральные воды»,
разлито: Свердловская обл., г.Н.Серги
35 руб.
5 л.

Образец № 2.

«Уральская» (артезианская питьевая вода
негазированная),
ООО «ЛАД», разлито:
Свердловская обл., г.
Екатеринбург
30-40 руб.
5 л.

Образец № 4.

«Новокурьинская»
(родниковая вода),
ООО «Производственная компания», разлито: Свердловская
обл., с. Курьи

«АкваЛайф» (артезианская питьевая
вода), ООО «Завод
питьевых минеральных вод «КВАДРА»,
разлито: Свердловская обл., п. Динас

60-70 руб.
6 л.

15 руб. / 1,5 л.,
28 руб./ 5 л.

Образец № 5.

«Здравница»
(артезианская
негазированная
питьевая вода), ООО
«СПА-Екатеринбург»,
разлито: Свердловская обл., г. Сысерть
16 руб. 50 коп.

1,5 л.
23 руб./ 5 л.

Минеральная лечебно-столовая вода

Образец № 1.

Образец № 2.

Образец №3.

Образец № 4.

Образец № 5.

«НИЖНЕ-СЕРГИНСКАЯ»
(питьевая лечебностоловая газированная минеральная
вода), ООО «Уральские минеральные
воды», разлито:
Свердловская обл.,
г.Н.Серги

«Новотерская
целебная» (вода минеральная питьевая
лечебно-столовая),
ЗАО «КАВМИНВОДЫ»,
разлито: Ставропольский край, пос.
Новотерский

«Обуховская-11»
(лечебно-столовая
газированная минеральная вода), ООО
«Обуховские минеральные воды», разлито: Свердловская
обл., с.Обуховское

«Шадринские
купола» (природная
лечебно-столовая),
ООО «ИСТОЧНИК»,
разлито: Курганская
обл., г.Шадринск

«Ессентуки-4»
(вода минеральная
питьевая природная
лечебно-столовая),
ООО «Универсальный завод розлива
минеральной воды
«АКВА-ВАЙТ», разлито: Ставропольский
край, г. Ессентуки

33-40 руб./1,5 л.

18-23 руб. /1,5 л.

18 руб./ 1,5 л.

37-38 руб/1,5 л.

27 руб. 30 коп.
1,5 л.

* стоимость в торговых точках Екатеринбурга
контрольная закупка, №3
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мнения экспертов
О питьевой воде,
расфасованной в емкости:

Образец №1
«Вкус мягкий, чистый без посторонних привкусов»
«В результате анализа маркировки
баллы снижены, поскольку на этикетке не указана дата розлива (хотя
имеется «засечка»), нет ссылки на
нормативный документ, по которому
выпускается данная вода».

Качество изучают эксперты

Воду изучали испокон веков —
толкли ее в ступе, пробовали на вкус,
расщепляли химреактивами. Казалось, ну нет в воде ничего особенного. Но и в наше время есть немало
пытливых умов, жаждущих узнать,
каково качество воды, реализуемой
в наших магазинах. В разгар июля мы
пригласили пятерку таких любопытных знатоков, чудом оставшихся в
жарком Екатеринбурге в сезон тотальных отпусков.
Сначала эксперты дегустировали питьевую негазированную воду, после чего
настал черед минеральных лечебностоловых напитков. Профессионалы
придирчиво всматривались в прозрачность пяти, казалось бы, абсолютно
одинаковых образцов, принюхивались
к содержимому бокалов и внимательно
прислушивались к отзывам рецепторов,
попробовав воду на вкус. Периодически
особо осведомленные моментально угадывали известную марку минеральной
воды по одному лишь запаху (профессионализм, как говорится, не пропьешь!).
В результате в группе питьевых вод,
расфасованных в емкости, появились
явные фавориты — образцы №3 и № 5
были высоко оценены профессионалами во время обсуждения после того, как
были заполнены дегустационные листы.
Итак, что же думают о качестве питьевых
негазированных вод наши эксперты? Заглянем в дегустационные листы…

Вячеслав Курочкин,
заведующий отделом курортных ресурсов ФГУН «Екатеринбургский медицинский
научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих
промпредприятий».
Павел Зеленцов,
заведующий отделом экспертиз среды обитания и
условий проживания РГУЗ
и Центр Гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
Александр Подуст,
председатель экспертной
организации «Ассоциация
АКВАРОС»
Александра Енина,
главный специалист отдела
пищевой промышленности
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Свердловской области

Образец №2
«В воде имеется небольшой посторонний запах. Вкус воды пустой.
Кроме того, на бутылке не указана
дата розлива»
Образец №3
«Вода прозрачная, бесцветная с
блеском, без посторонних включений. Данный образец в сравнении с
остальными выигрывает по вкусу»
Образец №4
«Вода прозрачная, с хорошим блеском. Вкус и аромат чистый — без
посторонних тонов».
«На этикетке надписи нанесены очень
мелким шрифтом. Плюс ко всему на этикетке не указан объем данной емкости
(на этикетке написано: 0,5 -19,0 л.)»
Образец №5

Образец №1
«Вкус соответствует составу минеральной
воды. В аромате присутствует легкий посторонний тон (низкое качество углекислоты)»
Образец №2
«Большой плюс этого образца — он в
темном стекле. В такой емкости вода лучше
сохраняет свои свойства»
«Во вкусе ощущается низкая минерализация, солей не чувствуется»
Образец №3
«В аромате присутствует посторонний тон
(углекислота), вкус солей не выражен»
«Вкус полный, чистый. Образец понравился»
Образец №4
«Цвет прозрачный, с опалом. Вкус пустоватый, не выражен солевой состав»
Образец №5

«Образец очень понравился — у воды
мягкий вкус»

«Этот образец портит ярко выраженный
запах йода»

«Вкус и аромат чистые, без посторонних тонов, вкус-полный».

«В аромате присутствует сильный тон одного из компонентов, острый вкус солей»

Надежда Деева,
научный сотрудник ФГУН
«Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья
рабочих промпредприятий».
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О минеральной
лечебно-столовой воде:

контрольная закупка, №3
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ВЕРОНИКА НОВОСЕЛОВА,

телеведущая канала «41-домашний»

Покупательское голосование
Третью по счету дегустацию журнал
«Контрольная закупка» провел в одном
из лучших магазинов гостеприимной
торговой сети «ЕЛИСЕЙ». 50 счастливчиков, заглянувших за провизией в магазин на ул. Репина, 80, приняли участие
в дегустации минеральной и простой
негазированной воды. На этот раз мы
поставили перед покупателями действительно непростую задачу — выбрать из
пятерки закодированных марок воды
одну-единственную.
Удивило, что недоуменных отзывов
типа: «Так это же вода, чем одна может
отличаться другой!?» было немного.
Большинство народных дегустаторов
чувствовали разницу между образцами
питьевой негазированной воды и без
особенных затруднений выбирали лучший. Более того — многие горожане, попробовав, безошибочно угадывали, вода
какого производителя скрывается под
номером! Итак, что же думают потребители о 10 торговых марках?

Покупатели о питьевой воде, расфасованной в емкости:

«У первого образца вкус приятный,
кажется, слегка сладковатый».
«4-й и 5-й образцы очень понравились — вкус мягкий»
«Особенно разницы между водами
не чувствуется, но я голосую за
второй — у него чистый простой,
понятный вкус».
«Образец №4 приятный, но есть
горечь какая-то во вкусе»
«Мне больше нравится вода под третьим номером — просто вкусная»

Покупатели о минеральной
лечебно-столовой воде:

«Вода №1 не похожа ни на одну
другую — солененькая!»
«Второй лучше всех. Эта вода
легкая, не сильно газированная и
вкусная»

— Воду, которую
используем для приготовления пищи, мы не
покупаем, а привозим
из деревни — там есть
замечательный ключик
с родниковой водой. Прозрачнее, чище и вкуснее
в магазине не купишь. А
что касается минеральной воды, то как-то так
сложилась, что покупаем
«Обуховскую» — давно
и, наверно, надолго.
Почему
выбираем
именно эту марку? Просто она, как пишут на этикетке, разливается прямо
на источнике. Хочется
верить, что это именно
так. Там же на источнике
построен целый санаторий, куда люди приезжают лечиться. Говорят, что
ежедневное употребление минеральной воды
способствует вымыванию
токсинов. А это значит,
что с каждым глотком че-

«Голосую за воду под номером три.
Она идеальная по вкусу, в ней все
в меру»
«Четвертый номер понравился — в
нем не так много йода, как в 5-м, она
более насыщенная на вкус»
«Очень соленая на вкус вода под
номером 5, она, видимо, лечебная.
Вкус очень знакомый, видимо, «Ессентуки». Я только ее пью. Потому за
нее отдам свой голос»
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ловек молодеет. Ну, кто от
такого откажется?
При выборе минералки в магазине руководствуюсь простыми принципами. Я читала, что для
минеральной воды возможен осадок — так что
его не боюсь. Также знаю,

тельно выпиваю стакан
теплой воды. Говорят, от
этого организм лучше
просыпается.
Тема нашего разговора навеяла историческипознавательную историю
о воде. Летом мы ездили
отдыхать в Рим.

В

Риме почти на каждом углу — маленькие
питьевые фонтанчики. Хотя системе
акведуков, которые подают жидкость, уже сотни
тысяч лет, вода все равно чистейшая.

что неважно, в какой таре продается вода, — в
пластиковой или стеклянной. Так что выбираю по
эстетическому принципу:
нравится бутылка — беру.
На вопрос, сколько воды
в день выпиваю, хотелось
бы сказать: как и положено, полтора литра в день.
Но, к сожалению, это не
так. Зато утром обяза-

Так вот в этом вечном городе на улицах,
почти на каждом углу,
— маленькие питьевые
фонтанчики, из которых
можно пить воду. Хотя системе акведуков, которые
подают жидкость, уже
сотни тысяч лет, вода все
равно чистейшая. Вот так
гуляешь по Риму, захотел — попил. Красота!
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интервью с экспертом

О качестве воды
О свойствах различных видов минеральных вод и об особенностях питьевых вод, расфасованных в емкости, рассказывает
Вячеслав Курочкин, заведующий отделом курортных ресурсов
ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий.

— Вячеслав Юрьевич, как вы оцениваете
результаты профессиональной дегустации?
— Все образы достойного качества, никаких претензий к производителям у нас нет.
Надо понимать, что минеральные воды мы оцениваем субъективно, исходя из наших привычек,
предпочтений — одни
марки нам кажутся более
приятными, другие — менее. Поэтому ни в коем
случае нельзя сказать, что
какая-то из минеральных
вод хуже другой (к примеру, по вкусу она более
соленая). Просто они применяются при разных заболеваниях!

В том, что касается результатов органолептического анализа питьевой
негазированной
воды,
хотел бы отметить, что
нас удивило качество воды под торговой маркой
«Уральская».
Нам известно, что
это очень хорошая вода,
на других конкурсах она
всегда занимает высшие
места. Видимо, отобранный для дегустации образец был не совсем удачным.
— Назовите основные группы минеральных
питьевых
вод,
которые
встречаются
сегодня в магазинах
Екатеринбурга.

— Минеральная питьевая лечебно-столовая — вода с минерализацией от 1 до 10 г. в 1 литре,
либо при меньшей минерализации содержащая
повышенное количество
биологически активных
компонентов. Она может
применяться периодически как столовый напиток,
так и в лечебных целях.
Не стоит забывать, что
данный вид минеральных
вод — это природное лекарство. Особенно это
касается вод, имеющих
повышенную минерализацию (более г. в литре).
Прочитав этикетку и найдя в списке свою «болячку», не стоит злоупотреблять лечебно-столовым
напитком. Регулярно его
следует пить лишь после
консультации с врачом,
который назначит дозировку, курс лечения и т.д.
Минеральная питьевая лечебная — вода с
высокой минерализацией, которая используется
только для лечения, а не
контрольная закупка, №3

как столовый напиток.
Раньше она продавалась в аптеках, а сейчас
ее практически никто не
производит (в магазинах
можно встретить лишь
«Ессентуки-17»).
Минеральная
природная столовая — это
пресная питьевая вода в
своем естественном природном состоянии. При
ее производстве допускается только механическая
очистка, без изменения
первоначального химического состава. В зависимости от качества она может
использоваться как обычная питьевая вода или как
столовый напиток. Показаний к лечебному применению
минеральные
столовые воды не имеют.
— Еще есть отдельная группа вод наименованием «Вода питьевая,
расфасованная в емкости». Что скрывается под
этим названием?
— Это вода улучшенного качества, взятая из
скважины или любого
другого источника, которая доводится технологическими методами до требований СанПиНа «Вода
питьевая, расфасованная
в емкости».
Стоит отметить, что в
результате технологической переработки часто
теряется первозданные
свойства воды. Именно
поэтому сегодня многие
производители воду доочищают, убирают компоненты, содержащиеся в
повышенных количествах,
а затем добавляют в нее
определенное количеконтрольная закупка, №3

ство естественной воды.
Тем самым они кондиционируют ее (на этикетке —
надпись «кондиционированная»).
—
«Минеральная
природная столовая» и
«Питьевая, расфасованная в емкости». Чем они
отличаются?
— В принципе и те и
другие разлиты в бутылки,
и по минерализации, и
по содержанию основных
ионов, они практически
одного качества. Но есть
и отличия. Как я уже говорил, вода минеральная
природная столовая —
это вода в своем естественном природном виде, а
вода питьевая, расфасованная в емкости, может
существенным образом
отличаться от своих природных качеств. В связи с
этим и требования к воде
минеральной природной

телям для питьевых вод
также применяться без
ограничений. А в случае,
если содержание некоторых компонентов в природной воде превышает
нормы для питьевых вод,
данную воду следует использовать периодически
как столовый напиток.
Надо сказать, что минеральных
природных
столовых вод не так много
выпускается. Отчасти это
связано с тем, что в природе достаточно сложно
найти воду, которая бы
полностью соответствовала требованиям, предъявляемым к питьевой воде.
— Какая вода полезнее — расфасованная в
пластиковые или в стеклянные емкости?
— Возможно, при
длительном
хранении
какие-то
органические
вещества из пластиковой

О

дно время в Интернете то ли в шутку, то ли
всерьез гулял такой рецепт. «Возьмите два
флакона йода, 2 кг соли и четыре пачки соды.
Смешайте ингредиенты в ванне с водой по вкусу
и прогоните через сифон». Поводом к созданию
данного рецепта, видимо, послужил тот факт, что
минеральная вода находится в числе лидеров по
контрафакту.

столовой менее жесткие
по сравнению с водой питьевой.
Питьевые воды могут
использоваться без ограничений для питья, приготовления пищи, соков и
прочего. Столовые воды
в зависимости от их изначального природного
качества, могут при полном соответствии показа-

тары могут попадать в воду. Насколько они вредны в каждом конкретном
случае, — нужно изучать.
Стекло — более нейтральный по отношению к воде материал. Но тоже не
идеальный: при длительном хранении возможно
поступление в воду кремния. Так что выбор — за
потребителем.
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Лучшая
минеральная вода

Лучшая
питьевая вода

оценка экспертов
1 МЕСТО

119 баллов
Образец № 3.
«Обуховская-11»

оценка экспертов
2 МЕСТО

112 баллов
Образец № 2.
«Новотерская
целебная»

3 МЕСТО

111 баллов
Образец № 4.
«Шадринские
купола»

4 МЕСТО

106 баллов
Образец № 1.
«НИЖНЕСЕРГИНСКАЯ»

5 МЕСТО

1 МЕСТО

1 МЕСТО

2 МЕСТО

3 МЕСТО

4 МЕСТО

105 баллов

120 балов

120 балов

115 баллов

105 баллов

105 баллов

Образец № 5.
«Ессентуки-4»

оценка покупателей
2 МЕСТО

3 МЕСТО

4 МЕСТО

5 МЕСТО

17 голосов

12 голосов

10 голосов

6 голосов

5 голосов

Образец № 4.
«Шадринские
купола»

Образец № 5.
«Ессентуки-4»

Образец № 3.
«Обуховская-11»

По итогам соревнования марок минеральных вод мнения обычных
покупателей и профессионалов разошлись не
принципиально. Так, эксперты на 1-е место поставили «Обуховскую-11», а
в результате голосования
потребителей она оказалась на 2-м месте.
Большинством голосов покупатели первое
место присудили «Новотерской целебной» воде.
«НИЖНЕ-СЕРГИНСКАЯ»
минеральная вода, по
мнению народного жюри,
достойна «серебра», а экс-

Образец № 5.
«Здравница»

Образец № 4.
«АкваЛайф»

Образец № 2.
«Уральская»

Образец № 1.
«НИЖНЕСЕРГИНСКАЯ»

3 МЕСТО

4 МЕСТО

5 МЕСТО

оценка покупателей

1 МЕСТО

Образец № 2.
«Новотерская
целебная»

Образец № 3.
«Новокурьинская»

Образец № 1.
«НИЖНЕСЕРГИНСКАЯ»

перты отдали за нее чуть
меньше голосов, и эта
марка заняла 4-е место.
Прямо
противоположная ситуация у «Шадринской» минералки —
на 3-м месте она оказалась
по итогам экспертного
голосования, и на 4-м, по
мнению покупателей.
На удивление единодушно мнение профессионалов и дилетантов
относительно
вкусовых свойств минералки «Ессентуки-4» — и
у экспертов, и у потребителей эта марка оказалась
на 5-м месте.

В завершение не хотелось бы повторять известную истину о спорах
и вкусах. Результаты нашего исследования, конечно же, не претендуют
на истину в последней
инстанции. Хочется лишь
призвать вас, уважаемые
читатели, более внимательно и ответственно
подходить к выбору питьевой воды. Ведь согласитесь, слишком многое
в нашей жизни зависит
от простой, казалось бы,
воды, чтобы относиться
к ней как к неприметной
жидкости.
контрольная закупка, №3

1 МЕСТО

2 МЕСТО

15 голосов
Образец № 2.
«Уральская»

12 голосов
Образец № 5.
«Здравница»

Итак, результаты нашей дегустации еще раз
доказали, что в воде ВСЕ
должно быть прекрасно: и
цвет, и вкус и, конечно же,
маркировка. Ведь отчасти
именно неверное оформление информации на этикетке не позволило занять
первые места «НижнеСергинской» воде, а также марке «АкваЛайф» производства завода «Квадра».
А вот торговые марки «Новокурьинская» и
«Здравница», набравшие
одинаковое количество
баллов, были признаны
экспертами лучшими.
контрольная закупка, №3

10 голосов
Образец № 1.
«НИЖНЕСЕРГИНСКАЯ»

В целом же наши профессионалы высоко оценили качество 10 образцов — абсолютно все они
соответствуют санитарным нормам и правилам.
Именно поэтому эксперты
единогласно приняли решение: представленные
воды не нуждаются в лабораторном исследовании химического состава.
А вот перед потребителями мы не ставили
задачи оценить правильность оформления
этикетки, а потому они
самозабвенно сконцентрировались на вкусе

7 голосов
Образец № 4.
«АкваЛайф»

6 голосов
Образец № 3.
«Новокурьинская»

предлагаемых
негазированных вод. В результате победила «Уральская» питьевая
вода.
Торговая марка «Здравница», которая набрала
наибольшее количество
баллов у экспертов, по
мнению дегустаторов «из
народа», достойна 2-го места. Вода из г. Нижние Серги получила на два голоса
меньше, а потому заняла
почетное 3-е место. Торговые марки «АкваЛайф»
и «Новокурьинская» оказались в результате голосования покупателей на
4-м и 5-м местах.
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ВОДА
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мнения

Бутылированная вода
или фильтр?
Еще Луи Пастер утверждал, что 90% своих болезней
человек выпивает. Хотите быть здоровым, но не знаете,
что лучше: покупать бутылированную питьевую воду
или поставить фильтр и очищать ее самостоятельно?
Эксперты признают, что на этот вопрос нельзя ответить
однозначно — все зависит от качества, возможностей,
характеристик и стоимости фильтра. Итак, какие фильтры для получения питьевой воды сегодня предлагают
производители?
Бытовые
фильтры
для получения питьевой
воды могут быть поделены на несколько типов по двум параметрам.
1 параметр — так называемый «форм-фактор», то
есть различие по форме,
конструкции и способу подачи воды в фильтр. Чаще
всего именно эти отличительные признаки используют при выборе фильтра
неискушенные покупатели. Но на самом деле они
не так важны, поскольку на
конечный результат — качество очистки воды — в

большей степени влияет
совсем другое. А именно —
2 параметр — технологический. Фильтры отличаются способом очистки воды.
Итак, с точки зрения конструкции фильтры можно
выделить три основных
типа:
«КУВШИН»
ПЛЮСЫ: дёшев, лёгок,
не требует подключения к
водопроводу — наливать
в него воду можно и из ведра. Такой фильтр удобно
брать на летнюю дачу, где
нет водопровода.

МИНУСЫ: небольшой
ресурс картриджа, очень
низкая скорость фильтрации – для наполнения
чайника нужно заранее
наполнить фильтр водой.
Картридж такого фильтра
в промежутках между процессами фильтрации находится в непосредственном
контакте с воздухом, что
способствует ускоренному
росту бактерий. На летних
дачах реальное качество
колодезной воды (или воды из неглубоких скважин)
резко ограничивает возможности использования
кувшинов, поскольку такая вода может содержать
микробиологические загрязнения.
РЕСУРС: в большинстве случаев от 150 до 300
литров. Рекомендуемые
сроки замены картриджей
1-2 месяца.
«НАСАДКА НА КРАН»
Подключается непосредственно к изливу водопроводного крана. Такой фильтр крепится либо
на самом кране, либо при
больших размерах картриджа устанавливается
на столешницу рядом с
краном.
ПЛЮСЫ: относительно
недороги, компактны, быстро фильтруют воду.
МИНУСЫ: небольшой
ресурс картриджа, худшее
качество очистки воды изза высокой скорости протока воды, невозможность
пользоваться водопроводным краном для хознужд
при включенном режиме
фильтрации и необходимость переключения этих
режимов.
контрольная закупка, №3

СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
Где взять чистую питьевую воду? Какой вид фильтров выбрать?
Каждая семья решает эту проблему по-своему. Представляем Вам еще одну
новейшую систему очистки воды, которой стоит доверять на 100 %.

Как работает система
обратного осмоса?

Вода не только чистая, но и
обогащенная кислородом!

Этот вид фильтров признан высшей ступенью очистки воды — на сегодняшний день СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО
ОСМОСА наиболее эффективно избавляют воду от опасных веществ и соединений. Главным фильтрующим элементом в них является обратноосмотическая мембрана.
Это полупроницаемый элемент, сквозь который проходят
молекулы воды и где задерживается большинство других
неорганических молекул.

И главное — ФИЛЬТР ОБРАТНОГО
ОСМОСА Atoll удаляет до 99% загрязнений, обеспечивая предельную очистку от
всех примесей, предотвращают образование накипи в нагревательных приборах. В
то же время вода, проходя через фильтр,
обогащается кислородом, который дополнительно придает ей приятный свежий
вкус (она идеальна не только для питья, но
и для приготовления пищи).
Этот вид фильтров позволяет получить
кристально чистую воду, вне зависимости
от того, из какого источника она получена
(из скважины, водопроводного крана или
любого другого). Что немаловажно, цена
ФИЛЬТРОВ ОБРАТНОГО ОСМОСА крайне
доступна — порядка 7-8 тыс. руб.

Какие недостатки имеют
другие типы фильтров?

на правах рекламы
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СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА Atoll принципиально отличаются от других типов фильтров, угольных
адсорбционных или ионообменных — это фильтры проточного типа. Очищая воду, они задерживают и накапливают в себе примеси (как, кстати, и бытовые фильтрыкувшины). Затем такие фильтры начинают очищаться
самостоятельно, чего хозяин совсем не желает и о чем
чаще всего даже не имеет представления.
А обратноосмотический фильтр выступает в роли барьера — непреодолимой преграды на пути примесей
и микроорганизмов — и, задержав их, автоматически
смывает в канализацию. Засорение может произойти после длительной эксплуатации, например, сроком в 3 года.
Поэтому, чтобы не заменять дорогостоящей мембраны,
наряду с такими приборами применяют фильтры предварительной очистки.

Компания «УРАЛФИЛЬТР»
Технический (оптовый) отдел:
Екатеринбург, ул. Хомякова, 16
Тел\Факс: (343) 377-63-43 (-50,-70)
Магазин-сервисный центр:
Екатеринбург, ул. Белинского, 175
(343) 266-58-60
www. urаlfilter.ru

контрольная закупка
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Наш адрес: Екатеринбург, ул. 8 марта,5 (Здание УНИХИМа, 1й этаж),
тел. (343) 371-31-07, 371-57-10

РЕСУРС:
несколько
больше, чем у кувшинов
при несколько худшей
степени очистки — это от
300 до 700 литров. Рекомендуемые сроки замены
картриджей 2-3 месяца.

на правах рекламы

«СТАЦИОНАРНЫЙ
ФИЛЬТР»
Устанавливается под
мойку и подключается
непосредственно к водопроводу.
Различаются,
как правило, одно-, двух-,
трёхступенчатые системы
очистки.
ПЛЮСЫ: имеют отдельный краник для пи-

тьевой воды, быстро фильтруют воду, имеют гораздо
более высокий ресурс картриджей (если картриджи
качественные). Большинство таких фильтров используют единый международный
типоразмер
картриджей «Slim Line»
или «Big Blue», разработанный американской компанией PENTEK. То есть такие
фильтры унифицированы,
к ним подходят картриджи
разных производителей в
разных регионах России
и разных странах мира.
И еще: можно менять избирательность
такого

фильтра по отношению к
отдельным видам загрязнений, применяя различные картриджи на разных
ступенях очистки.
МИНУСЫ: дороже кувшинов, требуют квалифицированного монтажа.
РЕСУРС: от 5000 до
15000 литров при более
высоком качестве очистки
воды. Рекомендуемые сроки замены картриджей —
каждые 6 месяцев.
В целом же при выборе фильтра эксперты рекомендуют не обращать
внимания на внешнюю
красоту или шумную рекламу, а внимательно изучить его строение и определить, какими способами
производится
очистка
воды, какими преимуществами и недостатками он
обладает.

контрольная закупка, №3
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Подводные камни

Чем опасна вода
в бассейнах и саунах?
Внимательно и осторожно стоит относиться
не только к той воде, которую Вы планируете
выпить, но и к той, в которой собираетесь
купаться. Об этом 23 августа напомнили
жителям Екатеринбурга специалисты
Роспотребнадзора. При посещении бани,
сауны или бассейна стоит задуматься:
безопасен ли этот объект для здоровья, какое
качество воды в бассейне или в сауне, как и
каким образом производится его обработка?
Через воду бассейнов
передаются такие заболевания инфекционной природы, как аденовирусная
фаринго-конъюнктивальная лихорадка, вирусный
гепатит «А», дизентерия,
отиты, туберкулез кожи,
грибковые заболевания
кожи и др. Через поверхности сидений и стульев,
полотенца, тазы, коврики,
пол — грибковые заболевания кожи, дерматиты,
дизентерия, сальмонеллез, гонорея и др.
По словам А.Л. Мустафиной, специалистаэксперта
Чкаловского
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области, возникновению
и распространению инфекционных заболеваний
способствуют: неэффективная санитарная обработка поверхностей и
воды бассейнов и присутствие носителей инфекционных заболеваний среди
работников саун. А.Л. Мустафина сообщила, что в
контрольная закупка, №3

первом полугодии 2009
года в ходе проведения
лабораторного контроля
за деятельностью объектов Чкаловского района
было отобрано 57 проб на
санитарно-химические и
микробиологические показатели. Из них 17 проб
не соответствует требованиям
нормативных
показателей по микробиологическим показателям, 10 — по санитарнохимическим.
Специалисты обращают внимание потребителей на то, что сауны
«Ямал» (ул. Ферганская,
16) и «Флоризель» (ул.
Окружная, 88), а также
ряд других не проводят
лабораторные
испытания,
подтверждающие
безопасность предоставления услуги.
Специалисты Роспотребнадзора
рекомен-

дуют жителям города
при посещении бани или
сауны обязательно поинтересоваться у владельцев, проводятся ли лабораторные исследования
качества воды, какова
кратность обработки объекта и какие при этом дезсредства применяются?
Также стоит запросить у
владельцев копии сертификатов соответствия на
применяемые дезинфицирующие или моющие
средства. Нелишне будет
поинтересоваться, проходят ли сотрудники сауны
или бассейна периодические медицинские осмотры: флюорографическое
обследование, исследования на заболевания,
передающиеся половым
путем и др.
Словом, эксперты советуют при посещении
сауны активно интересоваться качеством воды. Тогда отдых будет не
только приятным, но и
безопасным!

Для владельцев бассейнов в специализированном магазине
«Экосфера-Центр» всегда в продаже: оборудование и химия для
обеззараживания, очистки и структурирования воды в бассейнах.
Наш адрес: Екатеринбург, ул. 8 марта,5 (Здание УНИХИМа, 1-й этаж),
тел. 8 (343) 371-31-07, 371-57-10

на правах рекламы

Все перечисленные виды фильтров, а также фильтры для душа, на
входе горячей и холодной воды в квартиру, для скважин, для ванн и
бассейнов вы можете приобрести в специализированном магазине
«Экосфера-Центр».
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добро пожаловаться

добро пожаловаться

горячий телефон

есть Вопрос — есть ответ
Наш «Горячий телефон»
накаляется от звонков.
Неравнодушные
покупатели обращаются
к нам в редакцию с
вопросами, мы привлекаем
экспертов и разъясняем
затруднительные ситуации.
Обращайтесь, жалуйтесь,
выражайте благодарности и
выдвигайте рациональные
предложения. И мы
обязательно освятим это на
страницах журнала!

Вопрос :
«11 августа 2009 года
в одном из магазинов я
купила творожок «Чудо».
Через некоторое время
после того, как внук его
съел, у него заболел живот. 8-летний мальчик так
и сказал: «Бабушка, у меня
дискотека в животе». Дата
изготовления на упаковке
в норме. Я решила отнести
вторую, целую упаковку
творожка (было куплено
две баночки) в магазин.
Но там мне вернули деньги только за один творожок – тот, что я привезла,
а за вторую упаковку от-

казались деньги вернуть,
аргументируя это тем, что,
мол, «Вы ж его съели». Но,
что самое неприятное в
том, что администратор
магазина разговаривала
со мной грубо, и даже не
извинилась. Помогите разобраться в ситуации».
Медведева
Татьяна Викторовна,
пенсионерка

Отвечает Андрей Артемьев, председатель комитета по защите прав
потребителей Администрации Екатеринбурга:
контрольная закупка, №3

— В данной ситуации
для начала нужно показать ребенка врачу. Если
доктор признает, что происходящее с ребенком
может иметь причинноследственную связь с тем,
что он съел именно этот
творожок, тогда можно
начать разбираться. Так
как срок годности на этикетке нормальный, следовательно, продавец ни
какой ответственности за
такую ситуацию нести не
может. Может нести ответственность изготовитель,
если окажется, что изготовитель что-то нарушил
при изготовлении. Чтобы
это выяснить, нужно обращаться в Санэпидемнадзор и Роспотребнадзор. И если эти инстанции
проведут соответствующие мероприятия, и нарушения будут установлены,
то будет отвечать изготовитель.
Но возможен и другой вариант: ребенку этот
продукт по некоторым
показаниям
противопоказан. Такое тоже не
исключено. В любом случае нужно обращаться в
больницу.

Вопрос :
«В строительном магазине «А-квадрат» купила обои. Через некоторое
время поняла, что они
мне не подходят. Вернувшись на 13-й день после
покупки в магазин, получила отказ в возврате
денежных средств. Магазин объяснил, что товар
можно вернуть в течение
10 дней. Другие обои из
контрольная закупка, №3

представленного выбора
мне не подходят тоже, а
по закону О защите прав
потребителей ст. 25, срок
возврата товара 14 дней.
Что мне делать, как вернуть деньги? Спасибо».
Люция

Отвечает Андрей Артемьев, председатель комитета по защите прав
потребителей Администрации Екатеринбурга:
— Во-первых, нужно
выяснить, почему не подошли обои? В законе в
25-й статье сказано: «Товар
надлежащего качества, не
подошедший по внешнему виду, фасону, размеру,
расцветке, габариту или
комплектации, в течение
14-ти дней (не считая дня
покупки) может быть заменен на подходящий по
требованию потребителя,
если он не был в употреблении, сохранены пломбы, ярлыки, товарный вид
и т.д. Мнение покупателя
субъективно. Для доказательства факта, что обои
не подошли по расцветке или фасону, требуется
экспертиза.
Во-вторых, покупатель выбирал обои, видел
их расцветку, рисунок. И,
придя домой, он, естественно, должен рулон
распаковать, чтобы проверить, подходят они ему
по цвету или нет. А распакованный рулон обоев
не имеет товарного вида,
нарушены пломбы, ярлыки и т.д. И такой товар замене не подлежит.
Единственное, что может сделать покупатель —

оставшуюся, не распакованную часть товара
заменить на подходящие
образцы. Причем, только
в случае, если у продавца
в момент обращения не
будет в наличии товара
для замены обоев, вы
имеете право поставить
вопрос о возвращении
денег. Вряд ли в магазине
по продаже обоев не на
что заменить не понравившийся экземпляр.
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