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Как защитить свое право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну

В целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражда-
нина при обработке его персональных данных, в том числе за-
щиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну принят Федеральный закон от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных». Персональные данные - любая 
информация, относящаяся к определенному или определяемому 
на основании такой информации физическому лицу (субъекту 
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, образование, профессия, доходы, 
другая информация.
Отдавая ребенка в садик, затем в школу, при поступлении в ВУЗ, 
на работу, отправляясь в командировку, на отдых, в лечебное уч-
реждение – везде мы передаем данные о себе. Все эти службы, яв-
ляясь операторами, аккумулируют большой массив персональ-
ных данных. Никто из них не имеет права без нашего согласия 
распространять сведения личного характера. Скажем, учрежде-
ния ЖКХ, электросети, ГИБДД порой пытаются через прессу, 
другим путем обнародовать информацию о должниках, наруши-
телях; организации в целях продвижения товаров, работ, услуг 
на рынке рассылают информационные письма с подробными 
сведениями об адресе, наличии имущества, фамилии, имени и 
отчестве адресатов и т.д. Такие действия являются нарушением 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и влекут гражданскую, уголовную, административную 
и иную предусмотренную законодательством Российской Феде-
рации ответственность. 
Если Вы считаете, что Ваше право на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну нарушено, что обработка 
Ваших персональных данных осуществляется оператором с на-
рушением требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных» или другим образом нарушают-
ся Ваши права и свободы, Вы вправе обжаловать действия или 
бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных (Управление Роскомнадзора 
по Тюменской области, расположенное по адресу: г. Тюмень, ул. 
Республики, д. 12) или в судебном порядке.

В. Бояркин, 
заместитель руководителя 

Управления Роскомнадзора по Тюменской области,
специально для ИА «В нашем дворе»

Журналисты оценили качество жизни будущих тюменских «европейцев»

Очередную встречу с журналистами провела компания «Партнер-Инвест». «Труженики пера» побывали на 
стройке, оценили динамику работ и узнали о новом микрорайоне Тюмени, что называется, «из первых уст».

Сегодня на территории за ТЦ «Зеленый берег» возводится восемь домов первого квартала застройки 
«Альфа». Всего же новый микрорайон Тюмени займет 25 га, там будут проживать более 5000 семей. 
Школа, два детских сада, поликлиника, развитая торговля и сервис, полное благоустройство -  здесь 
будет самодостаточная территория для комфортной жизни.
«Уникальность «Европейского» в том, что его застройку ведет одна компания», - отметил начальник 
службы продаж «Партнер-Инвеста» Александр Щиголь. –«Единое концептуальное решение, единый 
архитектурный стиль, единая философия жизни» - здесь будет интересно будущим тюменским «ев-
ропейцам», - говорит он. «Европейский» - это широкая ассортиментная линейка – в классе «эконом» 
будут представлены такие форматы, как привычная «классика», удобный «комфорт» и принципиаль-
но новый для Тюмени, именно европейский, формат жилья «Modern». Об этом подробно рассказали 
журналистам представители компании. 
Формы приобретения квартир также различны – рассрочка, ипотека, обмен. Большой популярно-
стью сегодня пользуется последний вариант покупки, когда старое жилье можно отдать «в зачет», об-
менять на новое с доплатой. «В 2010 году порядка пятидесяти семей уже улучшили свои жилищные 
условия с помощью нашей программы по обмену», - подчеркнул руководитель данного направления 
Александр Губкин. Решить все вопросы с ипотечными кредитами поможет покупателям «Европей-
ского» ипотечный брокер – специалист компании, который бесплатно оформит ипотеку «под ключ», 
подобрав индивидуальное кредитное решение. 
Свой вклад в создание будущей комфортной жизни «по-европейски» внесли и журналисты. Орга-
низаторы мероприятия провели для желающих мастер-класс по монтажу энергосберегающих окон в 
одном из строящихся домов «Европейского».

По материалам Центра деловых коммуникаций «Идея»

Новогодние воспоминания 
Новый год, как известно,  самый любимый, самый веселый  
праздник! Причем, все  от мала до велика ждут его, готовят-
ся дарить и получать подарки, закупают продукты и шампан-
ское на все каникулы, продумывают меню праздничного стола 
и развлекательную программу. Особая статья – это, конечно, 
фейерверки, свечи и ракеты, как неотъемлемая часть празд-
нования!  Даже странно думать, что когда-то  мы знали только 
бенгальские огни и примитивные хлопушки, но  праздник был 
не хуже современного! 
Мы, дети, рожденные в 70-е годы, не 
мыслили новый год без «кулька» кон-
фет, среди которых лежала мандаринка 
или яблоко.  А если там еще был крас-
но-сине-белый шоколадный заяц (в те 
годы он не ассоциировался  у нас с шоу-
бизнесом), тогда это  высший класс.  
Еще были подарки в пластмассовых ма-
трешках или домиках, тогда это радость 
вдвойне, потому что из упаковки мож-
но было сделать кормушку для птиц, 
или копилку,  или  как-то приспособить 
в хозяйстве.  Помните, этих пошатываю-
щихся Дедушек Морозов с голыми ше-
ями  в серых валенках и скромняг-сне-
гурочек? Именно для них мы с сестрой 
готовили номера: я тоскливо  играла на 
пианино, а сестра рассказывала стихот-
ворение.  Да,  и самому Дедушке было 
жарко и неинтересно, он спешил от-
дать нам подарки и пройти на кухню, 
испить «чашечку чая». Мама так и го-
ворила: «Дед Мороз, давайте я угощу 
вас чашечкой чая!».  Подарки – это тоже 
песня! Почему- то мы не писали писем 
Деду Морозу, или непринято это было, 
или просто мы были уверены, что он 
сам знает, что нам нужно, не помню. 
Поэтому он никогда не угадывал с подарками. Например, се-
стре дарил кота в сапогах, а мне плюшевую сову.  А я хотела как 
раз кота, а она и кота,  и сову. У нас возникало непонимание, 
и как следствие ближний бой. Кстати, и кот в сапогах в синей 
дерматиновой шляпе,  и сова с желтым клювом до сих пор ва-
ляются где-то  в доме  у сестры.
Вспоминаю один новый год, не помню какой, но в ту ночь в 
«Голубом огоньке» Алла Борисовна впервые исполнила  «Мил-
лион алых роз». Мы жили в военном городке, в дружествен-

ной  социалистической стране.  Наши родители объединялись 
с  такими же парочками, собирались в чьей-нибудь квартире 
и праздновали в складчину новый год. А всех детей собирали 
в другой квартире, где мы и тусовались всю ночь, пока сон не 
сморит.  Старшие присматривали за младшими, но и взрослые 
наведывались к нам, проверить, все ли живы…   Стол у нас тоже 
ломился от угощенья,  телевизор нам разрешали смотреть, 
диафильмов полная коробка, поэтому мы не на что не жало-

вались. И вот,   поздней ночью, когда малыши уже были полу-
сонные, к нам пришел  гонец от взрослых. Он зашел в квартиру, 
выпил полграфина морса, сел на диван посмотреть телевизор 
и уснул.   Через какое-то время родители видимо хватились 
своего посланника, и решили отправить  следующего. Он был 
мужик с выдумкой, и явился к нам в маске обезьяны, бекеше, 
вывернутой мехом наружу и сапогах, обмазанных сгущенкой и 
облепленных перьями (до сих пор думаю – где он их нашел? 
видно заранее подготовился).  Когда он, страшно рыча и под-

вывая (с чего он взял, что обезьяны себя так ведут?), появился 
на пороге, малышня истерично заорала, а остальные онемели 
от неожиданности. Общее впечатление от него  было – чуди-
ще из «Аленького цветочка», что-то бесформенное, лохматое 
и страшное (если кто помнит эти маски, по ним трудно было 
понять, что это за зверь).  Решив, что надо успокоить детей, 
он упал на колени, и стал догонять их, хватая и пытаясь как-то 
собрать их в кучу. Когда мы поняли, кто скрывается под  «ма-

ской», попытались урезонить его, но бесполез-
но -  на имя свое он не отзывался.  А  может 
из-за визга детей, он просто ничего не слышал?  
Через какое-то время взрослые, наверное, тоже 
его не досчитались, поэтому,  на его поиски при-
шла наша мама. Картина, представшая перед ее 
взором,  была такова:  везде горит свет, включен 
телевизор и диапроектор, на столе разгром,  в 
салатах перья, один посланец лежит на диване 
(он даже не проснулся), второй на полу, весь в 
перьях, дождике и конфетти, елка лежит рядом, 
старшие дети пытаются поднять  «веселую обе-
зьяну», а малыши -  кто ревет, а кто и спит уже, 
рассредоточились по квартире.  Как никто не 
стал заикаться после этого нового года, до сих 
пор удивляюсь!  На этом наша вечеринка и за-
кончилась.  Эх, весело было…
Сейчас, мы сами взрослые и семейные люди, 
встречаем новый год, как и многие наши ровес-
ники. 31 декабря  мы объезжаем родственников, 
поздравляем их, дарим подарки и сами полу-
чаем, приезжаем домой под вечер, накрываем 
на стол. Мы уже  не хотим никаких разносолов, 
потому, что наелись и напились  в гостях, но все-
таки  стол ломится от деликатесов, а в духовке 
здоровый гусь (ну ничего, завтра съедим)!  Слу-
шаем президента скорее по традиции, а не из-за 
стремления узнать, что же он скажет новенько-
го интересного…   Под бой курантов  чокаемся  

шампанским, целуемся, хватаем телефоны, дозваниваемся до 
родителей и кричим в трубку «Союз нерушимый республик 
свободных…» (кто-то знает другие слова?). Прилипаем к окнам 
и смотрим салют, а после с облегчением ложимся спать, утом-
ленные длинным и трудным  днем, самым последним днем в 
году, который ушел в историю безвозвратно… 

Яна Краузе


