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Правда чистой воды
- Почему вода «Роднико
вый источник» сравнительно дешевая?

«Комсомолка»
организовала
«Прямую линию»
с директором
сети киосков
«Родниковый
источник»
Константином
Швайкиным,
который ответил
на все вопросы
наших читателей,
поступивших
по телефону
и онлайн
В качестве источника информации о воде руководитель сети
киосков «Родниковый источник»
был выбран неслучайно: в марте этому предприятию на ежегодной премии «Компания №1»
в Москве присуждено почетное
звание «Надежный поставщик
продукции и услуг». Ежегодная
национальная премия в области
делового имиджа, социальной
репутации и доверия «Компания
№1» присуждается лучшим российским предприятиям и организациям по критериям качества
и надежности продукции и услуг, непрерывности процессов
производства и доставки продукции и услуг, разумной ценовой политики.
- Здравствуйте, меня зо
вут Валентина. Скажите,
пожалуйста, откуда привозится

вода «Родниковый источник»?
Вы ее добываете или очищаете
водопроводную воду? Если она
природного происхождения, не
минеральная ли она?
- Мы добываем воду из артезианской скважины в районе Царевщины, под поселком Курумоч.
Скважину пробурили не где попало - тщательно выбирали источник
природной питьевой воды с оптимальными свойствами. Конечно, она
не минеральная - минеральную воду нельзя пить каждый день. Но
естественный набор минеральных
веществ и микроэлементов содержит. Вода не проходит химической
очистки - мы только убираем механические примеси и обеззараживаем ее ультрафиолетом.

- Потому что цена бутилированной магазинной воды содержит прибыль, которую должен получить завод, оптовик и магазин. Мы убираем
цепь посредников - сами добываем
воду, сами возим специализированными Камазами в киоски и сами продаем, причем исключаются еще и
расходы на бутилирвоание и хранение. Почти вся дешевая бутилированная вода, если присмотреться
к мелкобуквенной надписи на этикетке, - водопроводная очищенная.



- Иногда замечаю киоски,
по внешнему виду похожие на ваши. Они имеют какоето отношение к «Родниковому
источнику»?
- В последнее время на территории Самарской области действительно появились несколько
киосков, которые внешне напоминают киоски «Родниковый источник». Просим обратить внимание,
что эти киоски не имеют никакого отношения к нашей компании.
Если вода соответствует СанПиН
2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем водоснабжения», то перед вами вода
«из крана».
Одно
из достоинств
киосков
«Родниковый
источник»
- шаговая
доступность
от дома.

В ГК «Президент-Отель»
Управления делами
Президента РФ ООО Нептун
(торговая марка Родниковый
источник) было присуждено
почетное звание «Надежный
поставщик продукции и
услуг», а Константину
Швайкину - почетный
знак «За вклад в развитие
национальной экономики».
- Добрый день, меня зовут

Ольга. Скажите пожалуйста, есть ли вероятность того,

- У киоскера нет такой возможности. Вода залита в пятитонную
опломбированную емкость, коточто продавец киоска, чтобы по- рая находится сверху. Оттуда по
лучить личную выгоду, разбавля- шлангам через счетчик самотеет воду? Водопроводной водой, ком она проходит в емкость понапример?
купателя. Да и система контроля у нас жесткая. Мы понимаем,
что стоит один раз не оправдать
доверие покупателя, и он больше
не придет.
- Меня зовут Елена, и я по
ка не являюсь вашим покупателем - побаиваюсь. Скажите,

насколько безопасно покупать
разливную воду в плане соблюдении санитарных норм?
- В каждом киоске есть сертификат на воду, с которым может ознакомиться любой покупатель. Вода,
добытая с глубины 70 метров, в спецкамазах доставляется киоски, где
хранится в емкостях из нержавеющей стали. По программе производственного контроля, согласованной
с Роспотребнадзором, с определенной периодичностью промываются и
емкости, и шланги, и Камазы. Кстати, воду из каждого киоска регулярно отвозим в Роспотребнадзор
на анализ.

«Родниковый
источник» поставляет
воду в города Самарской
области уже шесть лет.
Киоски обслуживают
с 9 утра до 9 вечера
до 20 - 23 тысячи
потребителей в день.
Сеть расширяется:
в ближайшее время новые
киоски появятся
на Красной Глинке,
в Волгаре, Кинеле
и Безенчуке.

Используя
для мытья тары
ароматизированные
моющие средства,
вы рискуете получить
воду с химическим
запахом. Чтобы этого
избежать, мойте раз
в месяц емкости,
предназначенные
для воды, обычной
пищевой содой.

- Я набираю воду из колон
ки. Она чем-то отличается
от вашей?

- Не говоря уже о том, что кран колонки никто не обрабатывает (а находится она около проезжей части),
в колонке вы набираете обычную водопроводную воду. Мы продаем природную артезианскую воду.

- Добрый день! «Роднико
вый источник» сейчас продает обычную питьевую воду. Не
планируете ли вы ее насыщать
минералами, микроэлементами?
- Если будет принято решение продавать бутилированную воду, вероятно, появится и минералка. Но пока
мы продаем природную воду, которую минералами умеренно насыщает земля-матушка.
- Здравствуйте! Меня зовут

Татьяна, наша семья - ваш
постоянный покупатель. А мож-

но ли воду «Родниковый источник» использовать для аквариума с рыбками?
- Неожиданный вопрос. Уверен,
что рыбкам наша вода понравится так же, как вам. Ведь ее произвела природа, никакой химии в ней
нет. Так что заливайте в аквариум на
здоровье. Рыбки останутся довольны!
Елена СБОРНОВА.
Фото: Елена СБОРНОВА.

