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Бизнесс в ритме танца II

новости

доБро пожаловаться!

В Екатеринбурге состоялся 
II Турнир по танцам среди 
предпринимателей

Виктор Контеев прокомментировал 
закон о торговле, вступивший в силу 
1 февраля 2010 года.

Мы знаем наверняка, кто производит 
качественную молочную продукцию.

На страже интересов  
потребителей постоянный 
эксперт рубрики Андрей 
Артемьев.

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

ООО ДСП 
Совхоз БОгОСлОвСкий

выпускаем только 
натуральные продукты

Один из крупнейших 
производителей в Северном

управленческом округе.

ООО ДСП 
«Совхоз Богословский»

624444, г. Краснотуринск, 
пос. Загородный
ул. Животноводов, 5
тел.: (34384) 6-53-84, 6-07-12
e-mail: sovhos@mail.ru
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В Екатеринбурге со-
стоялся второй турнир по 
танцам среди предприни-
мателей.

На паркет клуба 
GallaDance Guru centre Ека-
теринбург 30 января вновь 
вышли семь отважных, та-
лантливых бизнесменов. 
Как и три месяца назад, у 
них было всего восемь за-
нятий, чтобы освоить тан-
цы в паре с  преподавате-
лями танцевального клуба 
GallaDance. Гости вечера 
любовались кружащими в 
вальсе, румбе, самбе, танго 
и ча-ча-ча парами. На этот 
раз в проекте приняли 
участие и дети предпри-
нимателей, которые, как и 
их родители, заразились 
желанием научиться тан-
цевать. Подготовленные 
младшим поколением тан-

Бизнес в ритме танца II
предприниматели

цевальные шоу-номера 
стали настоящим украше-
нием вечера.

Как и принято на 
светских танцевальных 
вечерах GallaDance, при-
шедшие на финал «Бизнес 
в ритме танца» гости не 
только созерцали высту-
пления, но и сами уча-
ствовали в танцевальных 
мастер-классах и конкур-
сах. Все они были возна-
граждены потрясающими 
конфетами Grand Sweets. 
На десерт танцующим до-
стались берлинеры, неж-
ные немецкие пончики 
ТМ «Всеслав». Игристое 
настроение зрителям обе-
спечили бокалы велико-
лепного шампанского, по-
лезная минеральная вода 
«Меркурий» и вода «Пили-
грим». 

Перед членами жюри, 
в состав которого вошли 
профессиональные хорео-
графы и представители 
администрации Екатерин-
бурга, стояла непростая 
задача: выбрать из семи 
выступивших пар одну, 
которая достойна первого 
места, а также определить 
лучших в номинациях. 

Бурю оваций вызва-
ло сложное аргентинское 
танго, которое исполнили 
Андрей Шишин (дирек-
тор компании «Торговый 
дворик») и Светлана Бори-
сова.  Далеко не шуточные 
страсти бушевали на пар-
кете, когда вышла  обворо-
жительная Лана Тихоцкая 
(юридическое агентство 
«СОДБИ») и директор 
GallaDance Guru centre Ека-
теринбург  Денис Тагинцев 

с зажигательным сочета-
нием сальсы и ча-ча-ча.  
Юлдаш  Тураев (дирек-
тор компании «ЮТУРА», 
по совместительству отец 
четверых детей и дважды 
дедушка) под руковод-
ством Юлии Глобиной от-
лично выступил с ча-ча-ча.  
Константин Репях в паре  
с Натальей  Соловьевой 
(исполнительный дирек-
тор туристической фирмы 
«Роскурорт») очаровали 
публику медленным валь-
сом.  

«Самой устойчивой па-
рой» были признаны Ната-
лья Могутова (директор 
компании «Иллюминация 
городов») и Вадим Кайту-
ков, за что им был вручен 
специальный приз от стра-
ховой компании «Север-
ная казна» – сертификат на 
страховку. 

Приза зрительских 
симпатий – сладкого ше-
девра ТМ «Всеслав», – по 
единогласному мнению 
зрительского жюри вновь 
удостоился танцевальный 
номер прекрасной Елены 
Виноградовой (директор 
торговой компании «Селе-
на») и преподавателя Дми-
трия Завьялова (напом-
ним, что в первом турнире 
гости также признали эту 
талантливую пару лучшей). 
К тому же Елене за потря-
сающий вальс директор 
GallaDance Guru Centre 
Денис Тагинцев вручил 
специальный приз – сер-
тификат на трехмесячное 
членство в танцевальном 
клубе GallaDance. 

Подарочный сер-
тификат от организато-
ров – журнала «Контроль-
ная закупка» – получила 
победительница второго 
Турнира Лариса Чесно-
кова, которой блеснуть на 
первом Турнире помешала 
срочная деловая поездка. 
В паре с профессиональ-
ным танцором Вадимом 
Кайтуковым она испол-
нила страстный ча-ча-ча, 
который жюри назвали 
достойным первого места.  
Кстати,  Вадим Кайтуков  
поставил и лучший номер 
в паре с юной участни-
цей проекта, 16-летней 
Элиной Рахматуллиной, 
– они заслуженно полу-
чили «Приз зрительских 
симпатий», под бурные 
аплодисменты им вручили 
нежнейший торт ТМ «Всес-
лав». Две другие юные 
участницы – 15-летняя Ма-
рия Бессонова и 13-летняя 
Диана Тураева – украсили 
основную программу тур-
нира головокружительны-
ми номерами.

Все участники танце-
вального турнира получи-
ли подарочные сертифика-
ты от тайского спа-салона 
«Маленький Будда», бес-
подобные конфеты Grand 
Sweets, пончики берлине-
ры ТМ «Всеслав», а также 
изысканные букеты от 
цветочного бюро «Флёр».

На этом уникальный 
танцевальный проект 
«Бизнес в ритме танца» не 
закончится. Предпринима-
тели готовы вновь выйти 
на паркет, чтобы посорев-

новаться в танцевальном 
мастерстве. А препода-
ватели GallaDance, как 
настоящие волшебники, 
готовы за восемь занятий 
обучить любому танцу, 
дать возможность само-
выразиться и подготовить 
собственные танцеваль-
ные шоу-номера.

Хотите принять участие 
в проекте? 

Звоните по телефону 
редакции: 8 (343) 251-06-45
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в россии вступил в силу 
закон о торговле

виктор контеев

федеральный закон рф 
от 28 декабря 2009 г. № 381-фз 
«об основах государственного 
регулирования торговой дея-
тельности в российской федера-
ции», принятый государственной 
думой 18 декабря 2009 года и 
одобренный советом федерации 
25 декабря 2009 года, вступил в 
силу 1 февраля.

Виктор Контеев, заме-
ститель главы Екатерин-
бурга, прокомментировал 
новый закон:

– Регулировать сферу, 
в которой работают 11 
млн. человек, а ее доля в 
ВВП превышает 22%, – не-
обходимо. В Англии этот 
закон формировался 260 
лет, в Германии – более 
ста, нас тоже ждет долгий 
процесс. 

Мы давно ждали этот 
закон. При существующих 
четырехстах нормативных 
актах, которые прямым 

или косвенным образом 
регулируют торговую дея-
тельность внутри России, 
за постсоветский период 
еще не было закона, ко-
торый вобрал бы в себя 
основные аспекты разви-
тия этой отрасли. 

Основной плюс – в за-
коне впервые прописан 
понятийный аппарат. У 
нас никогда не было по-
нимания, что такое «тор-
говый центр». Коллеги из 
Уфы считали, что он дол-
жен занимать не менее 
двух тысяч квадратных 
метров, мы полагали – не 
менее пяти тысяч. Раньше 
мы считали, что сетевая 
структура – это пять и 
более предприятий, за-
кон же трактует, что сеть 
начинается с двух пред-
приятий. 

В законе четко опре-
делены права и обязан-
ности каждого уровня 
власти: чем должны за-

ниматься федералы, ре-
гионы и муниципалитеты. 
Главная задача власти – не 
только система контроля, 
но и определение разви-
тия стратегии отрасли на 
ближайшую перспективу. 

В рамках этого закона 
начали выстраиваться от-
ношения между произво-
дителями и ретейлом. Это 
всегда был очень спорный 
фактор. Ушел злополуч-
ный бонус, пересмотрены 
сроки оплаты поставлен-
ной продукции и введены 
несколько новых пунктов, 
которые не позволяют ре-
тейлу пользоваться свои-
ми монопольными права-
ми на рынке. 

Закон предоставил 
дополнительные пра-
ва предпринимателям. 
Введен заявительный 
порядок открытия пред-
приятий. Узаконено само-
стоятельное формирова-
ние ассортимента.  
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620058, г. Екатеринбург
ул. 8 Марта, 207
Тел.: (343) 218-50-13, 218-49-96
Факс: (343) 218-50-14, 218-46-10
ул. Энтузиастов, 42
Тел.: (343) 336-52-93
E-mail: salon-kte@mail.ru

Тренинговая компания 
«САВИТАР»

г. Екатеринбург, 
ул. Папанина, 1, офис 108. 

тел. 8 9222-21-50-912
www.savitar66.ru

Директор: 
Украинцева Татьяна Ильевна

Нетрадиционное обучение, 
или Что такое тренинг?

КогДА не СТоИТ ИДТИ нА ТРенИнг? 
• Если вы искренне удовлетворены своей жизнью на 100% и не видите, в чем еще ее можно сделать лучше.
• Если вы не удовлетворены, но принципиально не верите в возможность измениться и изменить свою жизнь.
• Если вы не готовы подвергнуть сомнению вашу правоту, образ и философию жизни.

КогДА СТоИТ ИДТИ нА ТРенИнг? 
• Когда вы чувствуете, что не живете, а все еще готовитесь к лучшей жизни.
• Когда вы ждете чуда непонятно откуда.
• Когда вы живете без радости и смысла, кочуя от одной проблемы к другой.
• Когда вы просто скучаете по жизни — и у вас «День сурка».

Тренинг закончился, жизнь продолжается...

Наверняка, каждый из нас помнит свою первую лю-
бовь, было ли это в первом классе или в седьмом. И все, что 
в тот момент нас интересовало, — это был объект нашей 
любви. но кто-нибудь задавался вопросом, почему в 
школе нет такого предмета — «Любовь»? Ведь чув-
ства, которые мы в этот момент переживали, интереснее 
географии, русского языка, математики. 

Когда заканчиваешь одиннадцатый класс и стоишь 
перед выбором, задаваясь вопросом кем я хочу быть, 
задумываешься, почему не было такого предме-
та, как «Предназначение»? А может кто-то вспомнит 
себя, когда он уехал из дома, чтобы начать новую, само-
стоятельную, взрослую жизнь? И были моменты, когда ты 
чувствовал себя одиноким. Возникало ощущение, что тебя 
никто не понимает и ты в этом мире одинок. И, возможно, 
в этот момент задаешься вопросом: почему нам не пре-
подавали предмет «Человеческие отношения»? Когда на-
чинаешь работать, обнаруживаешь, что зарплаты хватает 
только на базовые потребности. И почему у нас не было  

дисциплины «Деньги»? И обнаруживаешь, что нас научи-
ли всему, кроме самого главного. 

Вот и получается, что Знания и Жизнь — это 
две параллельные прямые, которые никак не хотят 
пересекаться. Мы получаем знания, то есть информацию, 
и она годится для общего развития и профессиональной 
компетенции. Но есть и собственная жизнь, а в ней знание 
прописных истин не работает. И чужой опыт к ней не при-
кладывается, как ни старайся. Зачастую, обладая большим  
количеством информации, мы не применяем ее на практи-
ке. Значит, нам не хватает тренировки?

Тренинги, как и психология, пришли к нам с Запада. И 
в России, несмотря на популярность тренингов, в последнее 
время они являются нетрадиционными формами обучения.

Тренинг — это обучение, где есть возможность выйти 
за рамки тех привычек и представлений, в которых вы живете.  
И благодаря этому вы получаете результаты, каких не могли по-
лучить раньше. Жизнь обретает другое качество — подобно 
тому, как маленький бутон превращается в ароматный цветок. 

в 2010 году в екатеринБурге 
Будет раБотать Более 170 
летних кафе

Сезон работы летних кафе традиционно стартует с 1 мая в 
Екатеринбурге. Специалисты отмечают, что активность пред-
принимателей, желающих подать заявку на возведение летнего 
кафе, ничуть не уступает прошлогодним показателям. Только на 
сегодняшний день уже согласовано порядка 30 эскизов, в основ-
ном из Орджоникидзевского района. Последний срок подачи за-
явки — март.

Напомним,  в 2009 году в Екатеринбурге официально функ-
ционировало 189 летних кафе, что на 19 кафе больше показателей 
предыдущего года. Наибольшее количество из них находилось в 
Кировском и Ленинском районах, наименьшее — в Чкаловском 
районе Екатеринбурга. 

Средний чек в летних кафе минимален и составляет от 50 
до 250 рублей. Тем не менее к владельцам летних кафе предъ-
являются жесткие требования — их персонал обязан следить не 
только за санитарным состоянием своего заведения, но и за со-
блюдение тишины в кафе и вокруг него с 22-00 до 8-00. 

В гостинице «Октябрьская», на заседании координационного 
совета по «Екатеринбургскому качеству», 29 января было рассмо-
трено четыре заявки на присуждение этого почетного знака.

Вниманию претендентов и экспертов был представлен под-
робный отчет о продвижении программы «Екатеринбургское 
качество», подготовленный главным специалистом Комитета 
по товарному рынку администрации Екатеринбурга Светланой 
Холоднюк. После чего опытом использования знака поделились 
представители компаний-обладательниц «Екатеринбургского 
качества». ООО «Мега-Алко», ООО ТПК «Маслодел» и другие рас-
сказали о дополнительных возможностях, которые им дал этот 
символ, и о трудностях, с которыми пришлось столкнуться при 
взаимодействии с торговыми сетями. Представители сетевого 
ритейла (ТС «7 ключей», ТС «Пятёрочка», ООО «Михас») в свою 
очередь высказали свою точку зрения по этому вопросу и посове-
товали производителям быть более активными в продвижении 
продукции со знаком «ЕК». 

В результате эксперты единогласно признали достойными 
знака «Екатеринбургское качество» хлеб ЕМУП «Екатеринбург-
ский хлебокомбинат», сардельки производства ИП Карамышев, 
лучшими были признаны компания ООО «Пять звёзд», предо-
ставляющая услуги проката лимузинов, и танцевальный клуб «Ту 
денс». 

оБладателей знака 
«екатеринБургское качество»
стало Больше

новости
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Белый февраль
изучаем качество  
молочных продуктов

приходя в магазин, 
мы часто задаемся 
вопросом: какое 
молоко лучше? 

мы рассматриваем 
пестрые упаковки 
с кефиром, читаем 
этикетки на ста-
канчиках сметаны, 
разглядываем упа-
ковки с творожной 
массой, пытаясь по 
внешним пара-
метрам отыскать 
качественный  
продукт. 

если эти муки 
выбора вам не 
знакомы, потому 
что вы всегда по-
купаете молочную 
продукцию одного 
производителя, то 
можете отложить 
этот номер журнала 
в сторону. 

февральское 
исследование каче-
ства мы подготови-
ли специально для 
тех, кто склонен к 
экспериментам и 
поискам лучшего…     

участники

образец №1. 
Молоко питьевое 
пастеризованное 
«Российское». 
СХПК «БИТИМСКИЙ»,  
Свердловская обл.,  
г. Первоуральск, 
с. Битимка.

образец № 2. 
Молоко питьевое 
пастеризованное. 
ОАО  «Полевской  
молочный комби-
нат», Свердловская 
обл., г. Полевской.

образец № 3. 
Молоко питьевое 
пастеризован-
ное  «Веселый 
молочник». 
ОАО «Вимм – 
Билль-Данн», 
г. Москва 
Производство: 
Свердловская обл., 
г. Первоуральск.

26 руб.10 к. 
1 литр

 23 руб. 90 к. 
1 литр

26 руб. 40 к. 
 950 мл

образец №1. 
Кефир. СХПК 
«БИТИМСКИЙ», 
Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
с. Битимка.

образец № 2. 
Кефир. 
ОАО «Полевской 
молочный 
комбинат», 
Свердловская обл., 
г. Полевской.

образец № 3. 
Кефир «Веселый 
молочник». 
ОАО «Вимм-Билль-
Данн», г. Москва. 
Производство: 
Свердловская обл., 
г. Первоуральск.

16 руб. 80 к. 
500 г

14 руб. 90 к. 
500 г

17 руб.10 к.
500 г

МОЛОКО М.д.ж. 3,2 % КЕФИР М.д.ж. 3,2 %

образец №1. 
Масса творожная 
с сахаром 
и ванилином. 
СХПК 
«БИТИМСКИЙ», 
Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
с. Битимка.

образец № 2. 
Масса творожная 
с изюмом. 
ЗАО «Первая мо-
лочная компания», 
ОАО  Екатеринбург-
ский городской 
молочный 
завод № 1,
 г. Екатеринбург.

образец № 3. 
Масса творожная 
«Белые росы» 
с сахаром и 
изюмом. 
ОАО Алапаевский 
молочный завод, 
г. Алапаевск, 
Свердловская обл.

26 руб.88 к.  
200 г

34 руб. 00 к. 
200 г

45 руб. 00 к. 
300 г

образец №1. 
Сметана. 
ОАО «Полевской 
молочный
 комбинат». 
Свердловская обл., 
г. Полевской.

образец № 2. 
Сметана. 
ЗАО «Первая мо-
лочная компания», 
ОАО  Екатеринбург-
ский городской 
молочный 
завод № 1,
г. Екатеринбург

образец № 3. 
Сметана 
«Белые росы». 
ОАО Алапаевский 
молочный завод, 
Свердловская обл., 
г. Алапаевск. 

42 руб. 00 к. 
500 г

20 руб. 80 к.  
500 г

47 руб. 00 к. 
500 г

ТВОРОжНАЯ МАССА М.д.ж. 8% СМЕТАНА 20%

 Текст: Яна Ялтова

МОЛОКО НА ПОЛЬЗУ
О том, когда человек впервые попробовал этот полезный продукт и начал 

изготавливать из него масло и сыр, никто не знает. Заквашенное молоко, масло и 
сыр были обычной пищей людей, живущих на пастбищах Азии с овцами и крупным 
рогатым скотом тысячи лет назад. Самое раннее упоминание о молоке находится 
в Библии в предсказании Иакова о том, что зубы Иуды станут белыми от молока. 
Идея концентрированного и сухого молока возникла отнюдь не в наши дни, — еще 
в 1200 году татары готовили концентрированное и, возможно, сухое молоко и упо-
требляли его в пищу во время своих походов под предводительством Чингисхана. 

КЕФИРНЫЙ СЕКРЕТ
С середины XIX столетия в России заговорили о том, что на Кавказе существует 

необыкновенный молочный напиток, который обладает приятным вкусом, слегка пья-
нит и, по слухам, излечивает от многих болезней. Родиной кефирных грибков считается 
Северная Осетия. Говорят, именно горцы первыми придумали этот продукт и испытали 
на себе его целебные свойства. Рецепт приготовления кефира они хранили в строжай-
шей тайне, передавая рецепт из поколения в поколение только внутри рода. В начале 
XX века молокозаводчик Баландин добыл рецепт приготовления кефира и наладил его 
производство в России. 
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Площадкой для нынешней лю-
бительской дегустации стал один из 
магазинов продовольственной сети 
«ОЛЕС» (ул. Бородина, 26). 

20 января покупатели оцени-
вали вкусовые свойства молока, 
кефира, сметаны и творожной мас-
сы трех разных производителей. 
Поклонники молочных продуктов 
пробовали, сравнивали, делились 
впечатлениями и выносили свой 
вердикт – голосовали за один из 
образцов, настойчиво интересуясь, 
какой производитель скрывается за 
понравившимся номером. 

Но мы строго хранили тайну и 
не рассекречивали закодирован-
ные образцы.

В результате мы получили срез 
общественного мнения: какая 
молочная продукция  признана 
лучшей, по мнению покупателей, 
читайте в номере!

Редакция благодарит сеть продо-
вольственных магазинов «ОЛЕС» 

за предоставление площадки 
для дегустации.  

контрольная закупка контрольная закупка

потреБительское голосование

ПОКУПАТЕЛи О МОЛОКЕ

ПОКУПАТЕЛи О КЕФиРЕ

ПОКУПАТЕЛи О сМЕТАнЕ

ПОКУПАТЕЛи О ТВОРОЖнОЙ МАссЕ

  Об образце №1.  
Молоко питьевое пастеризованное 
«Российское». СХПК «БИТИМСКИЙ»,  
г. Первоуральск, с. Битимка: 
«В этом образце чувствуется вкус  
настоящего молока: жирность  
достаточная, пить приятно». 
«У этого образца свой, особенный вкус. 
Мне кажется, этот образец больше 
остальных похож на молоко». 

  Об образце №2.  
Молоко питьевое пастеризованное. 
ОАО «Полевской молочный комби-
нат», г. Полевской: 
«Молоко по вкусу похоже на то, которое 
раньше производили, чувствуется вкус 
молока». 
«На мой вкус, во втором образце 
сладость чувствуется, также присутствует 
вкус топленого молока».

  Об образце №3.  
Молоко питьевое пастеризованное 
«Веселый молочник».  
ОАО «Вимм-Билль-Данн»: 
«В этом образце нет ни воды,  
ни жирности. Приятно пьётся». 
«Хорошее молоко, но вкус не полный, 
ощущается какая-то синтетика». 

  Об образце №1. СХПК «БИТИМСКИЙ», 
г. Первоуральск, с. Битимка: 
«Кефир свежий, по вкусу отличается от 
остальных». 
«Этот кефир пить можно, очень вкусный!» 

  Об образце №2.  ОАО «Полевской  
молочный комбинат», г. Полевской: 
«Чувствуется привкус кефира – вкуснее». 
«Второй образец больше всего похож  
на кефир». 

  Об образце №3. («Веселый молочник». 
ОАО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва): 
«Плотный, жирный, вкусный, смачный». 
«Больше нравится образец под третьим 
номером: просто вкусный». 

  Об образце №1. СХПК «БИТИМСКИЙ», 
Свердловская обл., г. Первоуральск,  
с. Битимка: 
«Первый образец лучший: и внешне и по 
вкусу великолепный, тает во рту» 
«Сочная, очень вкусная, нежная творож-
ная масса. Где ее купить?».

  Об образце №2. ЗАО «Первая  
молочная компания», Екатеринбург: 
«Творожная масса с изюмом, мне нра-
вится» 
«Вкус второго образца понравился  
больше, эта мне по вкусу».

  Об образце №3. ОАО Алапаевский 
молочный завод, г. Алапаевск,  
Свердловская обл.:  
«Неплохая, но сухая на вкус творожная 
масса». 
«Третий образец имеет приятный вкус, 
но выглядит на фоне других не очень».

  Об образце №1. ОАО «Полевской  
молочный комбинат», г. Полевской: 
«Первый образец отличный, похож  
на домашнюю сметану». 
«Голосую за первую – эта сметана густая, 
как домашняя».

  Об образце №2. ЗАО «Первая молоч-
ная компания», г. Екатеринбург: 
«Густая, нежная на вкус».  
«Второй образец понравился. Почему? 
По вкусу».

  Об образце №3. «Белые росы»,   
ОАО Алапаевский молочный завод, 
г. Алапаевск: 
«Хорошая сметана, но кисловатая».  
«Третья сметана по консистенции лучше 
остальных»

• Молоко питьевое пастеризованное «Российское» 
• Кефир
• Масса творожная с сахаром и ванилином  

и многое другое 

Битимскую продукцию высоко ценят первоуральцы  
и ТС «Самобранка», ТС «Звёздный», Универсам №2  
(ул.Крауля) в г.екатеринбурге. 

СХПК «Битимский» — передовое сельскохозяйственное пред-
приятие Свердловской области. При производстве битимского 
молока используется высокотехнологичное оборудование из 
Голландии и Германии и всеми основными процессами управ-
ляют компьютеры. Предприятие имеет свой молочный 
завод. Битимское молоко всегда свежее, натуральное, имеет 
свой особенный вкус.

Готовы предложить качественную 
натуральную молочную продукцию 
покупателям  других магазинов 
г. Екатеринбурга.

наш адрес: 
Свердловская обл., г.Первоуральск, 
с.Битимка, ул.Совхозная, 7.
Тел. (3439) 296-647, 279-430
e-mail: bitimka@rambler.ru 

«Натуральные продукты для Вашего здоровья»
от СХПК «БИТИМСКИЙ», г. Первоуральск, с.Битимка.
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полезно знать

стерилизованное 
или пастеризованное?

В процессе стерили-
зации молоко нагревают 
до 135 градусов, а затем 
резко охлаждают. Во вре-
мя этой процедуры гиб-
нут все бактерии, в том 
числе и полезные для 

организма, но большая 
часть витаминов оста-
ется. Стерилизованное 
молоко не портится в те-
чение полугода, а откры-
тый пакет можно хранить 
в холодильнике 2–3 дня 
без ущерба для качества 
продукта.

Пастеризованное моло 
ко считается более полез-
ным. Во время пастери-

зации молоко нагревают 
до 60–70 градусов, что 
позволяет сохранить не 
только витамины, но и 
большую часть полезных 
микроорганизмов и при 
этом приостановить про-
цесс скисания молока. 
Срок хранения пастери-
зованного молока недо-
лог — порядка 36 часов.

В о с с т а н о в л е н н о е 
молоко получают путем 
добавления воды в поро-
шок сухого молока. Вита-
минов и микроэлементов 
в таком молоке практиче-
ски нет.

«Гомогенизирован-
ное» означает «однород-
ное». В таком молоке жир 
разбивается на мелкие 
частицы и распределяет-
ся во всем объеме моло-
ка, а не сгущается на по-
верхности в виде сливок.

Молочное пиво. напиток с такиМ названиеМ 
вот уже несколько лет успешно производит 

бретонец Марсель беснард. со слов ферМера, его 
изобретение, состоящее на 75% из Молочных 
ингредиентов и на 25% — из солода, содержит 
в себе все полезные качества Молока, а 
внешне выглядит как настоящее пиво. рецепт 
приготовления Молочно-пивного коктейля 
под названиеМ «лактивель» автор держит в 
строжайшеМ секрете.

стерилизация и пастеризация — 
это тепловая обработка, которой 
подвергается молоко для того, 
чтобы увеличить срок его хране-
ния.
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качество изучаЮт Эксперты

Профессиональное исследова-
ние качества мы провели в уютном 
зале кафе «Лепота», что на улице 
Восточной, 22. 

Эксперты оценивали внешний 
вид, запах, консистенцию, вкус за-
кодированных образцов, а по окон-
чании органолептического исследо-
вания анализировали маркировку 
молочных продуктов, найдя, кстати, 
немало недостатков. 

Отметим также, что мак-
симальная экспертная оцен-
ка, которую могли получить 
продукты-участники, — 120 баллов. 
К этому идеальному результату, 
кстати, был близок один из произво-
дителей кефира, набрав 118 баллов. 

Продукцию каких производите-
лей высоко оценили профессиона-
лы, а чье качество они поставили 
под сомнение? Смотрите итоговую 
таблицу!     

Редакция благодарит  
кафе «Лепота» за предоставление 
площадки для профессиональной 

дегустации.  

Елена Никитина
главный специалист отдела 
перерабатывающей про-
мышленности и сельско-
хозяйственных рынков 
Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области.

Светлана Городецкая 
директор ГУПСО Сверд-
ловская контрольно-
производственная 
лаборатория по качеству 
молочных продуктов. 

Надежда Меркулова
доцент кафедры товарове-
дения и экспертизы УрГЭУ, 
кандидат технических наук, 
почетный работник  
высшего профессиональ-
ного образования России.

Андрей Зуев
эксперт-товаровед 
ООО «Уральское бюро 
независимой экспертизы»

Эксперты:

ЭКсПЕРТы О МОЛОКЕ:

  Об образце №1. Молоко питьевое 
пастеризованное «Российское». 
СХПК «БИТИМСКИЙ», 
г. Первоуральск, с. Битимка: 
«Хорошо выражена пастеризация». 
«Чистый молочный вкус и запах». 

  Об образце №2. Молоко питьевое 
пастеризованное. ОАО «Полевской 
молочный комбинат», г. Полевской: 
«Легкий привкус горечи». 
«Пастеризация проявляется  
в излишне сладком вкусе».

  Об образце №3. Молоко питьевое 
пастеризованное «Веселый молоч-
ник». ОАО «Вимм-Билль-Данн»: 
«По органолептическим показателям 
молоко соответствует требованиям 
ФЗ». 
«Несколько более выраженный при-
вкус пастеризации».

контрольная закупка контрольная закупка

ЭКсПЕРТы О сМЕТАнЕ:

ЭКсПЕРТы О ТВОРОЖнОЙ МАссЕ:

ЭКсПЕРТы О КЕФиРЕ:

  Об образце №1.  
ОАО «Полевской молочный  
комбинат», г. Полевской: 
«Вкус невыражен, что объясняется 
зимним сезоном».

  Об образце №2.  
ЗАО «Первая молочная компания», 
г. Екатеринбург: 
«Пустой, невыраженный вкус  
с дрожжевым привкусом,».

  Об образце №3. 
«Белые росы»,  ОАО «Алапаевский 
молочный завод», г. Алапаевск: 
«Вкус, свойственный зрелой сметане, 
структура соответствующая».

  Об образце №1. 
СХПК «БИТИМСКИЙ», Свердловская 
обл., г. Первоуральск, с. Битимка: 
«У образца повышенная кислотность».

  Об образце №2. 
ЗАО «Первая молочная компания», 
Екатеринбург: 
«Неоднородная консистенция».

  Об образце №3. 
ОАО Алапаевский молочный завод, 
г. Алапаевск, Свердловская обл.:  
«Суховатая, рассыпчатая консистен-
ция».

  Об образце №1. СХПК «БИТИМ-
СКИЙ», г. Первоуральск, с. Битимка: 
«Выраженное брожение» 

  Об образце №2. ОАО «Полевской 
молочный комбинат», г. Полевской: 
«Однородная консистенция, хорошо 
выраженный кефирный вкус и запах».

  Об образце №3. «Веселый молоч-
ник». ОАО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва: 
«Избыточность пузырьков, вкус 
чистый, кисло-молочный».

Итак, эксперты и 
любители сделали свой 
выбор: как обычно, народ и 
профессионалы не сошлись 
в едином мнении. Мы от-
разили все точки зрения на 
страницах журнала. 

Далее — выбор за вами. 
Мы даем лишь одну реко-
мендацию: внимательно 
читайте информацию  
на упаковке!  
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светлана светикова:

оБожаЮ делать
лЮдей счастливыми
певица и актриса светлана светикова рас-
сказывает о своих гастрономических пристра-
стиях, отношении к молочным продуктам и 
делится советом, какой подарок преподнести 
любимому человеку, чтобы привести его в 
восторг. 

— Я поддерживаю 
себя в форме с помощью 
спорта и здорового пита-
ния: занимаюсь хореогра-
фией, посещаю спортзал. 
Вообще я не могу без дви-
жения, ночью могу соско-
чить, чтобы привести тело 
и дух в тонус! 

А в том, что касается 
питания, то на гастролях с 
этим бывает очень сложно: 
в заведениях общепита, 
расположенных вдали от 
столицы, почему-то все 
салаты заправляют майо-
незом. А этот соус я, ко-
нечно, не ем, равно как и 
не позволяю себе блюда с 
картошкой, макароны, бе-

лый хлеб. Кисло-молочные 
продукты я почему-то тоже 
не очень люблю. 

Готовить я просто обо-
жаю! Могу любое блюдо 
приготовить, особенно 
люблю борщ, а еще в нео-
граниченном количестве 
ем блюда из яиц! Правда, 
говорят, это вредно…

Скоро 14 февраля. Я 
желаю всем приятно про-
вести День влюбленных. 
Кстати, очень советую всем 
девочкам подарок, от кото-
рого ваш любимый придет 
в полный восторг — есть 
такие агентства, где ваши 
фотографии обрабатывают 
и превращают в настоящие 

картины! Мой любимый 
мужчина был абсолютно 
счастлив, когда я препод-
несла ему такой подарок! 
А еще однажды 14-го фев-
раля я на 5 часов увезла 
Андрюшу в спа-салон, ему 
тоже очень понравилось.

Он у меня не люби-
тель сюрпризов, но зато я 
обожаю их преподносить! 
Делать людей счастливыми 
— мое любимое занятие, я 
получаю от этого удоволь-
ствие!

Могу, к примеру, взять 
и подарить свое украше-
ние девушке, которой оно 
очень понравилось. Я так 
делала тысячу раз!   
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результаты
потреБительского голосования

результаты органолептического 
исследования Экспертов

I МеСТо.  20 голосов. 
Образец №2. Молоко питьевое 
пастеризованное. ОАО  «Полевской  
молочный комбинат».

II МеСТо.  12 голосов. 
Образец №1. Молоко питьевое 
пастеризованное «Российское».  
СХПК «БИТИМСКИЙ»,  
г. Первоуральск, с.Битимка.

III МеСТо. 8 голосов. 
Образец №3. Молоко питьевое 
пастеризованное «Веселый молоч-
ник». ОАО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва. 

I МеСТо.  108 баллов. 
Образец №1. Молоко питьевое па-
стеризованное «Российское». СХПК 
«БИТИМСКИЙ», Свердловская обл., 
г. Первоуральск, с. Битимка.

II МеСТо.  96 баллов. 
Образец №3. Молоко питьевое 
пастеризованное  «Веселый мо-
лочник». ОАО «Вимм-Билль-Данн», 
г. Москва.

III МеСТо. 92 балла. 
Образец №2. Молоко питьевое 
пастеризованное. ОАО  «Полевской  
молочный комбинат», 
г. Полевской.

I МеСТо.  95 баллов. 
Образец №3. Сметана «Белые 
росы». ОАО «Алапаевский молоч-
ный завод», Свердловская обл., 
г. Алапаевск. 

II МеСТо.  92 баллов. 
«Полевской молочный комбинат», 
Свердловская обл., г. Полевской.

III МеСТо. 85 баллов. 
Образец №2.  Сметана. 
ЗАО «Первая молочная компания», 
г. Екатеринбург.

I МеСТо.  15 голосов. 
Образец №1. Сметана.  
ОАО «Полевской молочный  
комбинат», Свердловская обл.,  
г. Полевской.

I МеСТо.  15 голосов. 
Образец №2.  Сметана.  
ЗАО «Первая молочная компания»,  
г. Екатеринбург.

I МеСТо.  15 голосов. 
Образец №3. Сметана «Белые 
росы», ОАО «Алапаевский  
молочный завод», г. Алапаевск. 

I МеСТо.  20 голосов. 
Образец №2.  Кефир. ОАО «По-
левской молочный комбинат». 
Свердловская обл., г. Полевской.

II МеСТо.  15 голосов. 
Образец №3.  
Кефир «Веселый молочник». 
ОАО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва . 

III МеСТо. 8 голосов. 
Образец №1. СХПК «БИТИМСКИЙ», 
Свердловская обл.,  
г. Первоуральск, с. Битимка.

I МеСТо.  118 баллов. 
Образец №2. Кефир. ОАО «По-
левской молочный комбинат». 
Свердловская обл., 
г. Полевской.

II МеСТо.  100 баллов. 
Образец №1. Кефир.
СХПК «БИТИМСКИЙ», Свердловская 
обл., г. Первоуральск, с. Битимка.

III МеСТо. 99 баллов. 
Образец №3. Кефир «Веселый 
молочник». ОАО «Вимм-Билль-
Данн», г. Москва.

I МеСТо.  89 баллов. 
Образец №3.  Масса творожная 
«Белые росы», с сахаром и 
изюмом. ОАО «Алапаевский молоч-
ный завод», г. Алапаевск.

II МеСТо.  77 баллов. 
Образец №1. Масса творожная 
с сахаром и ванилином. СХПК 
«БИТИМСКИЙ», г. Первоуральск,  
с. Битимка.

III МеСТо. 77 баллов. 
Образец №2. Масса творожная  
с изюмом. ЗАО «Первая молочная 
компания», г. Екатеринбург.

I МеСТо.  22 голоса. 
Образец №1. Масса творожная 
с сахаром и ванилином. СХПК 
«БИТИМСКИЙ», г. Первоуральск, 
с.Битимка.

II МеСТо.  7 голосов. 
Образец №2. Масса творожная  
с изюмом . ЗАО «Первая молочная 
компания», г. Екатеринбург.

III МеСТо. 1 голос. 
Образец №3.  Масса творожная 
«Белые росы», с сахаром  
и изюмом. ОАО Алапаевский 
молочный завод, г. Алапаевск.

МОЛОКО

МОЛОКО сМЕТАнА

сМЕТАнА

КЕФиР

КЕФиР ТВОРОЖнАЯ МАссА:

ТВОРОЖнАЯ МАссА:
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К примеру, за кон-
сультацией в редакцию 
позвонила Наталья из 
Томской области, купив-
шая баночку некаче-
ственных мидий, и стол-
кнувшаяся с хамоватым 
руководством торговой 
точки, — ей наотрез от-
казались вернуть деньги. 
Андрей Артемьев, посто-
янный эксперт рубрики, 
оперативно ответил на 
вопрос девушки, мы пере-
дали ей эту информацию, 
сориентировав, что де-
лать и куда обращаться.  

на редакционную «горячую 
линию» в предпраздничную  
пору и в первый месяц нового 
года поступало беспрецедентно 
много обращений от читателей. 
причем звонили не только  
жители урфо, но и активные  
покупатели, живущие в отда-
ленных регионах. 

И в этот момент мы радост-
но осознали, насколько 
хорошо в Екатеринбурге: 
у нас есть горячая линия 
«Отвечает Контеев», есть 
МУ «Екатеринбургский 
муниципальный центр 
защиты прав потребите-
лей», Роспотребнадзор, а 
также другие инстанции, 
которые стоят на страже 
интересов потребителей 
Екатеринбурга. И это не 
может не радовать. 

Итак, на вопросы ека-
теринбуржцев вновь отве-
чает наш эксперт Андрей 
Артемьев, директор МУ 
«Екатеринбургский муни-
ципальный центр защиты 
прав потребителей».

ОТКУдА дОЛГ  
ЗА ПРОШЛЫЙ ГОд?

Я живу в Верх-
Исетском районе. В конце 
2009 года я получила кви-

исходные данные для рас-
чета, саму методику рас-
чета, нормативное осно-
вание для их проведения. 
В этом обращении обяза-
тельно следует указать: 
«до тех пор пока управ-
ляющая компания не до-
кажет правомерность ука-
занных задолженностей, 
я указанную в квитанции 
сумму долгом не признаю 
и платить не буду».  

Если вам данные пре-
доставят, и из их будет 
следовать, что долг, дей-
ствительно, есть, то нужно 
будет заплатить, причем 
можно вести речь о ре-
структуризации задолжен-
ности. В том случае, если 
этой информации вам не 
предоставят, платить про-
сто так вы не должны. 

дОРОГОЙ ЯЩИК 
Я 45 лет пользуюсь 

абонентским ящиком на 
главпочтамте. Все эти го-
ды за пользование ящи-
ком я платил 159 рублей 
в год. А с 1 октября 2009 
года сумма увеличилась 
до 885 рублей. У меня во-
прос: почему такая боль-
шая разница? Также хотел 
узнать, почему сейчас нет 
скидок для пенсионеров?
Александр Идальевич 

АНДРЕЙ АРТЕМьЕВ:
— Почта — это госу-

дарственное учреждение, 
которая самостоятельно 
и единолично  устанав-
ливает тарифы на услуги 
по пользованию абонент-
ским ящиком. Никто не 
может запретить повыше-

ние цен на эти услуги. Так 
что все законно и никаких 
оснований для споров с 
Почтой России нет. 

Да, повышение цен  
не радует. Безусловно, 
государство должно за-
ботиться о пенсионерах, 
предоставляя льготы и 
скидки. Но есть и другая 
сторона вопроса: быть 
может, людям, которые 
пользуются абонентским 
ящиком, следует обратить 
внимание на собственные 
почтовые ящики в подъ-
ездах, раскуроченные 
хулиганами? Ведь если 
отремонтировать их, по-
ставить дверь с кодовым 
замком, тогда не будет 
необходимости платить 
за абонентский ящик на 
главпочтамте. 

танцию по квартплате, где 
был указан долг за 2008 
год. А в 2008 году мне 
приходила такая же кви-
танция с указанием задол-
женности за 2007 год. Я 
обращалась в различные 
инстанции, но мне никто 
не может дать ответ: по-
чему у меня идут сверхна-
числения за коммуналь-
ные услуги  в виде долга 
за минувший год? Прошу 
разобраться. Спасибо.
Надежда Леонидовна, 
пенсионерка

АНДРЕЙ АРТЕМьЕВ:
— Цифры, указанные 

в квитанции, должны быть 
доказаны. Читательнице 
в первую очередь нужно-
письменно обратиться в 
управляющую компанию и 
потребовать разъяснения: 
откуда взялись эти суммы 
долга, следует попросить 

«три десятки».  
отзыв к выпуску
декабрьский номер журнала, посвященный 
качеству услуг такси, вызвал живой отклик 
в рядах наших читателей. так, на электрон-
ный ящик редакции (ekb.kz@mail.ru) пришло 
письмо от читателя. тема обращения вынесена 
в заголовок. мы не могли не опубликовать его 
целиком, а также не смогли оставить его без 
ответа — андрей артемьев прокомментировал 
ситуацию.   

есть вопрос? есть ответ!

«11.12.09. мы вос-
пользовались услугами 
известной всем ком-
пании «Три десятки». 
Приехал водитель на 
Renaukt Logan К644ТС, 
который вел себя странно 
на трассе: иногда всхра-
пывал, не смотрел по 
зеркалам, ехал в левом 

ряду со скоростью 70–80 
км/ч. На такой скорости 
он зацепил поребрик на 
окружной дороге.

Довершением ко все-
му стал факт: подъезжая 
к остановке «Академго-
родок» по улице Амунд-
сена со стороны рынка, 
мы увидели автобус 23-го 

маршрута, который стоял 
с поворотником налево, 
на конечную. Водитель 
такси заснул и ногой на-
давил педаль газа, за 5–6 
метров перед автобусом 
он под наши крики очнул-
ся и принялся тормозить, 
однако в автобус мы все-
таки влетели. 
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Водитель не был при-
стегнут, поэтому стукнул-
ся о лобовое стекло и рас-
царапал лоб. Я сидел на 
пассажирском сиденье — 
мной и «въезжали» в ав-
тобус: я получил сильные 
ушибы грудной клетки, 
ссадины на руках и ногах, 
а также боль в области 
позвоночника на весь 
оставшийся день. Парень, 
сидевший за мной, полу-
чил сильное рассечение 
брови 1,5-2 см. Девушка, 
сидевшая за водитель-
ским креслом, стукну-
лась зубами о сиденье. У 
таксишного Renault — в 
хлам весь моторный отсек 
со смещением передних 
дверей.

Человеку с рассече-
нием нужна была помощь, 
все три «удачливых» кли-
ента компании «Три десят-
ки» отправились ко мне 
(благо живу неподалеку), 
где получили первую по-

мощь. Затем разошлись 
по домам. 

В службе такси мягко 
«отъехали» от ситуации 
по телефону: мы, мол, ни-
чего не знаем, не можем 
связаться с водителем, 
как свяжемся — перезво-
ним. До сих пор звонят... 
Я и девушка-пассажирка 
сходили в «травму» по ме-
сту жительства, сняли по-
вреждения.

Затем я отправился в 
ГИБДД Ленинского райо-
на Екатеринбурга, оставил 
свидетельские показания 
по данному случаю, ука-
зал телефоны двух других 
пострадавших. Дежурные 
15 минут меня отговари-
вали: ты, мол, живой же, 
а таксист — машину раз-
бил, службе такси ты во-
обще не докажешь, что 
там был, — у них юристов 
целый отдел, а ты не прой-
дешь судмедэкспертизу! 
Поняв, что отговаривать 

меня бессмысленно, в 
ГИБДД сказали: флаг тебе 
в руки и барабан на шею. 
Кстати, 12.12.09 я с трудом 
поднялся с кровати из-за 
сильной боли всех мышц 
спины и шеи.

В общем, сервисом 
«Трех десяток» я не очень 
доволен. Хочется понять, 
как водитель в полусне 
оказался на смене? По-
чему состояние здоровья 
водителей никто не кон-
тролирует? И еще такой 
вопрос: может ли компа-
ния «въезжать» мною в 
автобусы безнаказанно? 
Заявление в милицию на 
компанию и водителя на-
писано. Все факты запе-
чатлены документально».
С уважением, 
Михаил Пьянников

АНДРЕЙ АРТЕМьЕВ:
— Поскольку услуги 

гражданину оказывало 
юридическое лицо — 
компания «Три десятки», 
то я рекомендую прийти 
на прием к нашему спе-
циалисту, который рас-
скажет, каким образом 
ему себя вести, чтобы 
взыскать с транспортной 
компании компенсацию 
морального вреда, весь 
ущерб в полном объеме. 
Сначала нужно попросить 
оплатить добровольно, 
если не согласится  — об-
ратиться с иском в суд. 
Обещаю: транспортной 
компании мало не по-
кажется. Юрлицом была 
оказана услуга, ее каче-
ство было безобразным, 
создана опасность для 
жизни и здоровья пасса-
жира. Поэтому суд будет 
на стороне читателя.  

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:  

8 (343) 251-06-45
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ЧИТАЙТе ЖУРнАЛ В СеТИ:
WWW.KZ-URAL.RU

• ОБЩЕНИЕ
• ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ ТОРГОВЫХ МАРОК
• ВЫГОДНЫЕ ПАКЕТЫ ПАРНЕРАМ 
• АРХИВ НОМЕРОВ
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