Пресс-центр
Киоски с чистой питьевой водой появились
на улицах города уже
два года назад. И сегодня
можно с полной ответственностью сказать:
новинка пришлась по
вкусу жителям Самары.
За доступной и качественной водой в очередь выстраиваются
и пенсионеры, и владельцы джипов, загружающие в багажник сразу
по 4 - 5 бутылок. Ведь
главное достоинство
этой воды: купить ее
можно прямо рядом
с домом, именно столько, сколько нужно сейчас, не дожидаясь прибытия службы по доставке. В пресс-центре
«Комсомольской правды» директор сети киосков «Родниковый источник» Константин Швайкин раскрыл читателям
секрет столь привлекательного соотношения
цены и качества и поделился своими планами
на будущее

Вода - доступно
и удобно
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Вода у дома:
доступно и
качественно
150 киосков под брендом «Родниковый источник». Для того чтобы
уточнить, где находится ближайший
к вам киоск, позвоните по телефону нашего офиса 993-67-39.
- А в дальнейшем вы будете устанавливать новые киоски?
- Конечно, в следующем году мы
планируем установить еще 50 киосков в разных районах города. При
этом мы, естественно, учитываем
мнение и заявки самих жителей.
Позвонить и попросить установить
киоск рядом со своим домом может
любой человек, и мы непременно
включим его заявку в свои планы.
Например, в следующем году мы
планируем открыть свои киоски в
районе ул. Советской Армии и Антонова-Овсеенко, так как от жителей близлежащих домов поступало
очень много заявок.
- Добрый день, меня зовут
Ирина. Я часто вижу киоски
с вашей водой, но пока еще не покупала ее. А могу ли я заказать вашу
воду с доставкой на дом?
- Здравствуйте, Ирина. Нашу воду вы можете приобрести как в киосках рядом с вашим домом, так
и заказать доставку по телефону
993-40-85 (88). В этом случае бутыль
с водой будет стоить 110 рублей.



- Добрый день, Константин
Сергеевич. Меня зовут Ирина. Я живу в районе Поляны Фрунзе, как можно узнать, где ближе всего находится ваш киоск?
- Здравствуйте, Ирина. Наша
цель - сделать качественную воду
доступной для всех жителей Самары. Нашу воду вы можете приобрести прямо рядом с домом, просто прогулявшись вечером после
работы или учебы. Не обязательно
запасаться сразу большим ее коли- Качество на высоте
чеством: можно прийти с 1,5-ли- Добрый день, меня зовут
тровой бутылкой или 5-литровой
Юля. Ваша вода стоит в два
канистрой. Это очень удобно имен- раза дешевле, чем бутилированная в
но для вас.
магазинах. Это не сказывается на ее
Сегодня в городе работает уже качестве?
- Юля, ни в коем случае. В киосках «Родниковый источник» продается хорошая, вкусная вода, которая добывается из скважины в районе поселка Курумоч. Раньше здесь
находилась хлебопекарня: это уже
показатель качества воды. Добытую воду мы очищаем от механических примесей и пропускаем через ультрафиолетовую лампу. И поставляем в киоски. Что же касается
цены… Вот представьте, вода в бутылке, которую вы покупаете в магазине, прошла через цепочку посредников: изготовитель, оптовый
склад, торговая сеть. Каждый из них
должен получить прибыль. Плюс
- транспортные расходы по всей
цепочке. Мы же привезли в киоск
пять тонн воды одной машиной и
продаем ее. Расходов гораздо меньше. Отсюда и цена - три рубля за
литр.
- А повышать ее вы не собираетесь?
- В ближайшие год-два повышения вы точно можете не бояться.
- Константин Сергеевич,
я очищаю воду с помощью
фильтра. Мне кажется, это более
удобный вариант. Она же получается такая же чистая, как, например,
у вас?
Самарцам приглянулась
- Это совсем не так. Водопрововозможность покупать воду
дная вода, конечно, очищается на
прямо у дома.
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станции. Но после этого, до того как попасть в ваш чайник, она
проходит через огромное количество труб, которые проложены лет
50 - 60 назад. Если вы когда-нибудь делали ремонт в своем доме, меняли трубы и заглядывали
внутрь их - вы понимаете, о чем
я говорю.
Затем вода попадает в ваш фильтр.
И каждый раз она проходит через
уже содержащийся там рассадник
бактерий, заразы. Ведь удаленные
примеси и микроорганизмы никуда
не делись из фильтра, там же остались. И, кроме того, как узнать, когда уже пора менять фильтр? Делайте вывод сами.
- А насколько полезна ваша вода?
Она не теряет после очистки все свои
свойства?
- Это чистая, природная вода. Она
не меняет свой состав в процессе
очистки. В ней содержатся все те
полезные вещества, которые вложила в нее сама природа. Именно поэтому мы не будем заниматься, например, йодированием воды
или обогащением ее каким-то витаминным комплексом. Наша задача - донести до вас в первозданном виде то, что создала природа.
Что касается пользы… Представьте, человек на 70% состоит из воды.
Вы выпили стакан грязной воды - и
все, на 70% вы - грязь. Это, конечно, очень утрированно, но тем не
менее стоит помнить, что мы - это
то, что мы пьем.
- Можно ли давать вашу воду детям?
- Еще раз повторюсь, вода, которая продается в киосках «Родниковый источник», соответствует всем требованиям санитарных
правил, это чистая, природная вода, без вредных примесей. Думаю,
она подходит для детского питания
гораздо лучше, чем вода из-под крана или из фильтра.

Достойная
безопасность



- Добрый день, меня зовут
Татьяна. Я покупаю вашу воду уже давно и хотела поинтересоваться: насколько она безопасна. Я
понимаю, что перед доставкой в киоски она проходит очистку, но вот в
процессе хранения не попадают ли в
нее вредные вещества?
- Мы очень тщательно следим за
безопасностью работы киосков. Вода в них хранится в огромных баках под крышей, сделанных из нержавеющей стали. Все шланги внутри, все отверстия опломбированы.
С внешним миром вода соприкасается только тогда, когда из шланга
наливается в бутылку.
- Получается, этот шланг касается горлышка одной, второй... десятой
бутылки. Как это выглядит с точки
зрения санитарии?

Константин Швайкин.

- После каждой бутылки носик
шланга обрабатывается в специальном растворе. Кроме того, мы разработали специальные ручки, которые устанавливаются на бутыли
для того, чтобы шланг вовсе не соприкасался с их стенками.
- Кто проверяет качество вашей воды и соответствие ее санитарно-эпидемиологическим нормам?
- Раз в полгода, согласно установленному графику, мы отвозим пробы воды с нашей скважины в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Самарской области,
которая выдает заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам. Более того, каждый месяц мы доставляем туда же
пробы воды из наших киосков. Дело
в том, что у нас есть установленный
график промывки емкостей, и мы
контролируем, как была произведена очистка, не попадают ли в воду
уже в киоске посторонние примеси. За всем этим мы следим очень
тщательно, ведь наши покупатели
должны быть уверены в своей безопасности.
- А меня волнует вопрос, куда
деваются пластиковые стаканчики? Вы не наливаете в них воду по второму разу?
- Ни в коем случае! Вся пластиковая тара утилизируется. Продавец
может попросить вас не выбрасывать стаканчик, отдать его ему. Но
это не значит, что он нальет в него воду еще раз, он его выбросит в
специальную урну. Просто мы следим за чистотой города и штрафуем
продавцов, если вокруг их точек лежит мусор. Так что вам совершенно нечего опасаться.



Планы на будущее



- Добрый день, Константин
Сергеевич. Ваши киоски работают в городе достаточно долго,
я сама уже два года покупаю только вашу воду. Расскажите, что еще
нового и интересного вы планируете сделать?
- Во-первых, мы собираемся модернизировать часть киосков. До
конца этого года мы планируем поставить два автоматизированных
киоска, которые будут работать
круглосуточно, без перерывов на
обед. Если все получится хорошо,
то мы хотим заменить автоматами
30% своих киосков.
Этим летом мы запускали пробный проект по продаже газированной воды в поллитровых бутылках.
Она пользовалась большой популярностью, поэтому уже в следующем году мы намерены начать
продажу «Родникового источника» с газом в бутылках емкостью
0,5 и 1,5 л.
Ольга АФАНАСЬЕВА.
Фото Михаила ДЕНИСОВА
и Анара МОВСУМОВА.

