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М ногие из наших читате-
лей видели объявление: 
«Товар возврату и обмену 

не подлежит». Многие, наверное, 
догадываются, что подобные за-
явления незаконны, но всегда 
остаётся вопрос: «Подлежат ли 
возврату продукты питания?»

Получить обратно деньги за 
продовольственный товар или 
обменять его на другой можно, 
но только при соблюдении опре-
делённых правил, установлен-
ных законом.

1. Возможен только возврат 
продуктов питания ненадлежа-
щего качества, например, вер-
нуть можно прокисшее молоко 
или рыбу «с душком».

2. Продукты надлежащего ка-
чества возврату не подлежат.

3. Претензии покупателя по 
возврату принимаются только в 
пределах срока годности пище-
вого продукта. Возврат продук-
тов питания по истечении срока 
годности не допускается. Другое 
дело – если вы приобрели уже 
просроченный товар, в этом слу-
чае магазин отвечает за прода-
жу таких продуктов.

4. Каждый покупатель, обна-
руживший плохое качество то-
вара, имеет право потребовать 
по своему выбору:

• заменить просроченный 
продукт на такой же, но с нор-
мальным сроком годности;

• заменить некачественный 
продукт на такой же товар, но 
другой марки, с пересчётом 
оплаченной за покупку суммы;

• вернуть деньги за неконди-
ционный товар;

• если покупателю необходим 
именно этот товар и он согласен 
взять его с обнаруженными не-
достатками, то у него есть право 
на скидку.

5. Если у вас не сохранился 
кассовый чек, то это не значит, 
что вы не сможете вернуть свою 
покупку, достаточно будет сви-
детельских показаний или лю-
бых других доказательств.

Вы решили вернуть продукт, 
но магазин отказывает в вашем 
требовании вернуть деньги? Бе-
рите некачественный товар и на-
правляйтесь в Роспотребнадзор, 
там обязательно примут меры, 
включая экспертизу, обращение 
в суд и проверки магазина.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Адвокатское бюро 
«Глазов и партнёры»

ул. Ленинская Слобода, 26, 
стр. 5, оф. 2302 (Симонов Плаза)

м. «Автозаводская»
тел.: (495) 988-9948/58

Д.В. Глазов в редакции «ЖБ» 
проводит по субботам 

бесплатные консультации 
для жителей Жулебина. 
Запись по телефонам. 

ГЛАЗОВ 
Дмитрий Владимирович

адвокат, управляющий партнёр

• Сильно не повезло 24-лет-
нему курьеру, только накануне 
устроившемуся на работу. И на-
долго он запомнит район Жуле-
бино. Светлым днём 7 декабря 
на ул. Ав. Миля, около дома 19, 
корп. 1 трое неизвестных, угро-
жая ножом, похитили у него 
телефон НТС стоимостью 8 тыс. 
руб. и около 4 тыс. руб. наличных 
денег. Скрылись на автомашине 
«Мерседес» белого цвета без 
госномеров. Введённый план 
«перехват» ничего не дал. Но 
вероятно что-то в этой истории 
насторожило оперативников, по-
тому что после «профилактиче-
ской беседы» в полиции, через 
день «пострадавший» пришёл 
в отдел и написал заявление о 
ложном доносе. Теперь уже в 
отношении курьера возбуждено 
уголовное дело. 

• Следующая информация, 
возможно, будет полезна тем 
гражданам, которые готовы за 
небольшую мзду зарегистри-
ровать в своей квартире ино-
странцев. Именно так посту-
пил пенсионер, проживающий 
на Хвалынском бульваре, дом 
7/11. Жительница Узбекистана 
якобы проживала у него уже 
несколько месяцев, хотя даже 
не представляла где находится 
Жулебино. В итоге против пен-
сионера возбуждено уголовное 
дело по статье 322.3 УК РФ. 
Статья предусматривает даже 
лишение свободы до трёх лет, 
хотя чаще всего дело ограничи-
вается штрафом. Но немалень-
ким – до 500 тыс. руб. 

• Это раньше родственники 
ходили к бабушке, чтобы прине-
сти корзинку пирожков и пора-
довать старушку. Сейчас очень 
часто наоборот – не «мы вам», а 
«вы нам». 18 декабря тридцати-
летний внучок похитил у своей 
бабушки (ул. Маршала Полу-
боярова, 14) 3 тыс. руб. Правда 
внучок не простой, а неодно-
кратно судимый: и за разбой, и 
за угон машины. Поэтому ког-
да старушка спохватилась, что 
пенсии не хватает, то он сразу 
же попал под подозрение и дал 
признательные показания. 

• Серия самоубийств в Жу-
лебине. 16 декабря на шнурке 
повесился бомж в надземном 
переходе через МКАД. 18 дека-
бря женщина в возрасте 84 лет, 
страдавшая, по словам род-
ственников, психическим за-
болеванием, выпрыгнула с 7-го 
этажа дома 6, корп. 2 по Саран-
ской улице. 24 декабря молодая 
женщина 1985 г.р. после семей-
ной ссоры пришла к знакомым 
(ул. Ав. Миля, 4). Пока те ходили 
в магазин, она повесилась на 
поясе от пальто. 

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 29 ноября по 25 декабря

ПРОИСШЕСТВИЯ

Клуб многодетных семей Выхино-Жулебино 
поздравляет с наступающим Новым годом 
газету «Жулебинский бульвар» и всех её 

читателей и почитателей! 
За последние 12 месяцев вы многое узнали 

о нашей жизни, а кто-то и стал частью нашей 
растущей вширь и подрастающей ввысь 

команды. Пусть в 2017 году всё доброе и 
прекрасное, задуманное вами, сбывается, 

пусть дети улыбаются, 
родители не болеют, начальник хвалит, 

подчинённые ценят!

Н овый год уже давно мчит-
ся к нам, и в детском саду, 
куда ходят мои дети, тоже 

к нему готовятся. В группе дочки 
неожиданно стали через вос-
питателя собирать деньги на 
Деда Мороза – по 200 рублей с 
ребёнка. Получается за группу в 
среднем 4 – 5 тысяч. 

По моему мнению и опыту, 
работа аниматора в течение 10 
минут не стоит таких денег, тем 
более при массовом заказе – 10 
и более выступлений за 1 – 2 дня. 
Причём в прошлые годы, как вы-
яснилось, Дед Мороз также был 
платным. Деньги, не афишируя, 
брали из собранных родитель-
скими комитетами сумм. Не зная 
этого, я не задавалась вопросом 
о правомерности таких сборов.

Итак, я решила выяснить, 
кто же этот мощный старик, по-
лучивший доступ к «золотому 
Эльдорадо». По моей информа-
ции, счастливчиком оказался 
родственник одного из сотрудни-
ков сада. Причём я знала, что в 
наш учебный комплекс был при-
глашен ещё один Дед Мороз со 
стороны за сумму втрое меньше.

Покопавшись в законода-
тельстве, выяснила, что суще-
ствует приказ Департамента об-
разования г. Москвы от 3 ноября 
2010 г. № 1640 «О мерах по пред-
упреждению незаконного сбора 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) об-
учающихся, воспитанников госу-
дарственных образовательных 
учреждений системы Департа-
мента образования города Мо-
сквы». В данном приказе напря-
мую запрещены любые платежи 
родителей непосредственно со-

трудникам обра-
зовательного учреж-

дения. Как я понимаю, 
это значит, что все театры, 

фотографы, «платные» Деды 
Морозы и прочие предостав-

ляемые за наличную оплату ус-
луги являются незаконными.

Я высказала свою озабочен-
ность старшему воспитателю (за-
ведующей) детского сада и пред-
ложила показать мне документ, 
на основании которого с родите-
лей воспитанников за одного из 
героев бесплатного праздника, 
входящего в общеобразователь-
ный процесс, взымаются денеж-
ные средства. Такой документ 
мне не был предоставлен.

После бурных дебатов мы со-
шлись на том, что Дед Мороз бу-
дет бесплатным для всех групп. 
И – о чудо! – праздник был про-
ведён просто великолепно, по-
нравился всем! Дед Мороз нас 
посетил, и был он одет в шикар-
ный наряд, хотя меня уверяли, 
что детсадовский костюм остав-
ляет желать лучшего. Это дока-
зывает, что если постараться, то 
руководитель учреждения всё 
может устроить, не залезая в 
кошелёк родителей. Дело за ма-
лым – не стесняться напомнить 
об этом воспитателям и осталь-
ным интересующимся. Родители 
должны помнить о своих правах, 
а коллектив детсада – не забы-
вать о том, что коррупционеров 
сажают.

Конечно, многие считают, что 
200 рублей – это не те деньги, 
из-за которых нужно спорить с 

администрацией сада. Но в СМИ 
всё чаще и чаще появляются ре-
портажи о том, к чему приводит 
«молчание ягнят». Недавно по ТВ 
показали сюжет о сдаче бассейна 
детсада для ночных гулянок.

Мы постоянно жалуемся на 
коррупцию и незаконные поборы. 
Однако именно мы допустили, что 
наши дети с младенчества растут 
в этом болоте. Очень сложно из-
менить ситуацию в одиночку, тем 
более когда дело касается детей. 
Каждый боится, что изменит-
ся отношение к его ребёнку, что 
воспитатели выставят вас перед 
другими родителями склочными 
и мелочными. Но на самом деле 
самое сложное – преодолеть свой 
страх. Как говорится, проблема 
– в головах. Именно поэтому я 
обращаюсь к вам с предложени-
ем действовать вместе: делитесь 
своими проблемами по этим во-
просам, присылайте письма на 
электронный адрес редакции. Не-
законные поборы можно и нужно 
прекратить!

Знаю, что в муниципаль-
ном образовании существует 
комиссия по противодействию 
коррупции. Считаю, что факты, 
о которых пишу, должны стать 
предметом её тщательного рас-
следования. 

P.S. Редакции известен но-
мер детского сада, о котором пи-
шет автор. Однако до проверки 
изложенных фактов мы не стали 
его публиковать.  

Мы постоянно жалуемся 
на коррупцию и 

незаконные поборы. 
Однако именно мы 

допустили, что наши 
дети с младенчества 
растут в этом болоте

Татьяна ДЮМИНА,
координатор 

Клуба многодетных семей 
Выхино-Жулебино

ДЕНЬГИ 
НА ДОЧКУ!

М Н Е Н И Е




