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 буква закона
«Обработка биометрических персональных дан-

ных может осуществляться без согласия субъекта 
персональных данных в связи с реализацией между-
народных договоров Российской Федерации о реад-
миссии, в связи с осуществлением правосудия и ис-
полнением судебных актов»

закон «о персональных данных», статья 11.

«Обнародование и дальнейшее использование 
изображения гражданина (в том числе его фотогра-
фии, а также видеозаписи или произведения изобра-
зительного искусства, в которых он изображен) допу-
скаются только с согласия этого гражданина. <...> Та-
кое согласие не требуется в случаях, когда:

1) использование изображения осуществляется в 
государственных, общественных или иных публичных 
интересах»

Гражданский кодекс РФ, статья 152.1.
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Анатолий ГУЩИН
В связи с засухой и жаркой 
погодой на территории об-
ласти увеличилось количе-
ство  лесных пожаров. –В том-то и сложность, – говорит директор депар-тамента лесного хозяйства Свердловской области Влади-мир Шлегель, – что сухая лес-ная подстилка горит как по-рох. Достаточно брошенного окурка, чтобы получить но-вый пожар. А люди, к сожале-нию, ведут себя в лесу часто безответственно. Основная причина возгораний – имен-но человеческий фактор.   На вчерашний день в об-ласти было зарегистриро-вано 29 лесных пожаров. В среднем за день прибавля-ется примерно по 4-5 новых возгораний. Общая площадь леса, пройденного огнём, со-ставила 130 гектаров.Что характерно, в восьми местах огонь бушует доста-точно сильный, там пожарам присвоен четвёртый класс опасности. Самый высокий – 

Сухая подстилка горит как порохНа Среднем Урале вновь обостряется пожароопасная  обстановка в лесах

пятый. Это на территории Га-рей, Серова, Верхотурья, Ту-ринска, Шамар, Красноуфим-ска и Екатеринбурга.В Гарях  с шестого авгу-ста и до особого распоряже-ния администрацией город-ского округа введён даже ре-жим чрезвычайной ситуации: места возгорания там плохо проходимы и оттого быстро увеличивается площадь по-

жаров. В связи с этим ограни-чен доступ людей в лес. Но наиболее тревожная  обстановка сложилась в рай-оне Невьянска, точнее – по-сёлка Мурзинка. Здесь  лес-ной пожар близко подошёл к жилым домам: в настоящее время он остановлен в кило-метре от посёлка. Здесь со-средоточен отряд пожарных МЧС в количестве 34 чело-

Александр ЛИТВИНОВ
Всё случилось на одном из 
строящихся объектов чет-
вёртого энергоблока стан-
ции в конце июля. Как толь-
ко об этом стало известно, в 
Заречный с проверкой не-
медленно выехала инспек-
торская группа центрально-
го аппарата 
Росэнергоатома. Три смертельных случая произошли со строителями, работавшими на высоте. По информации пресс-службы Бе-лоярской атомной станции, сейчас проводится оператив-ная проверка выполнения ме-роприятий по предупрежде-нию травматизма при подоб-ных работах. Площадка, на ко-торой произошло несколько трагедий, находится в ведении «Дирекции строящейся Бело-ярской АЭС-2», генподрядчик – Управляющая компания «Ура-лэнергострой».О конкретных причинах и всех обстоятельствах слу-чившегося можно будет гово-рить только после завершения проверки, однако сейчас мно-гие эксперты и простые жи-тели Заречного указывают на банальное нарушение правил техники безопасности. Как со-общила в интервью «ОГ» глав-ный редактор местной газеты «Зареченская ярмарка», член Общественной палаты Зареч-ного Татьяна Ладейщикова, на огромной стройке четвёртого энергоблока работает немало мелких субподрядчиков:– Генеральному подрядчи-ку сложно контролировать все структуры. Не на всех предпри-ятиях удалось добиться долж-ного внимания охране труда и 

профессиональной безопасно-сти своих работников.На форуме газеты «Заре-ченская ярмарка» один из чи-тателей и вовсе в деталях рас-сказал, как, на его взгляд, про-изошла трагедия:«Знаем, знаем. Два случая из трёх – это падение с высоты. А третий случай – при разгруз-ке пачки металлоконструк-ций поленились завести стро-пы и решили поднять пачку за транспортировочные про-волочные увязки, которые со-всем для этого не предназна-чены. Ну что, подняли, одна увязка развязалась и метал-локонструкции придавили ра-бочему руку и ногу. Почти сра-зу же развязалась вторая увяз-ка и рабочего придавило двух-тонной пачкой. Отсюда мораль – техника безопасности не то что не соблюдается, её в прин-ципе нет».Уточним, что это всего лишь одно из предположений. Окончательный ответ даст проверка. По поводу трагедии высказался и министр стро-ительства и развития инфра-структуры Свердловской об-ласти Сергей Фёдоров. Сегод-ня он должен лично приехать в Заречный и на месте попытать-ся разобраться в случившемся. В разговоре с журналистами он напомнил, что работа строите-лей опасна, но при этом доба-вил, что на объектах часто тру-дятся рабочие с «не очень хоро-шей квалификацией». Накану-не при участии министерства была создана комиссия по рас-следованию инцидента. Напомним, четвёртый энергоблок БН-800 Белояр-ской АЭС должен быть запу-щен в 2013 году.

Трое строителей погибли  на Белоярской АЭСНесколько трагических случаев произошло всего за четыре дня

Анатолий ГУЩИН
В Свердловской области ко-
ренным народом являют-
ся манси. Считается, что на 
Урал они пришли примерно 
шесть-семь тысяч лет на-
зад. Изначально они не бы-
ли оленеводами, а только 
охотниками. Оленеводами 
они стали около четырёх 
тысяч лет назад.Таковы данные учёных. К сожалению, на сегод-няшний день – это самый ма-лочисленный народ Северно-го Урала. По сведениям ап-парата Уполномоченного по правам человека в Свердлов-ской области, на территории нашей области их насчиты-вается всего 193 человека. Все они проживают, по сути, в одном месте – в небольших посёлках (паулях) в тайге за Ивделем. Почти 90 процентов сверд-ловских манси официаль-но считаются безработными, получают пособия. Основной вид их деятельности – охота и рыбалка. В основном живут тайгой: заготавливают мясо, ягоды, кедровые орехи, яго-ды, грибы, целебные травы, прежде всего – золотой ко-

Манси –  значит человекСегодня отмечается Международный день коренных народов мира
 между прочим
По данным переписи на-

селения 2002 года, в Рос-
сии проживает 65 коренных 
малых народов, общая чис-
ленность которых составля-
ет около полумиллиона че-
ловек или 0,3 процента насе-
ления страны. 35 из этих на-
родов расселены в 28 субъ-
ектах федерации. Из них 13 
— это совсем малые наро-
ды, которые насчитывают 
менее тысячи человек. Са-
мым многочисленным сре-
ди коренных народов в Рос-
сии являются ненцы (41 ты-
сяча человек), а самым ма-
лочисленным — кереки (во-
семь человек).

рень. Всю эту продукцию реа-лизуют или меняют на другие продовольственные товары.Оленеводством не зани-маются уже давно, ещё с со-ветских времён. Одна из при-чин – разрушены традицион-ные места выпаса. К сожале-нию, и пьянство тоже играет не последнюю роль. Средняя продолжитель-ность жизни манси  сейчас – 40 лет.

Круглый стол  или позорный столб?
1 В процентном отношении к остальным фигурантам раз-дела «Розыск» официально-го сайта среднеуральских приставов по географиче-скому признаку это больше всего, потому я и выбрал Та-лицу.  А всего в разделе «Ро-зыск» алиментщиков — 13. В этом смысле он вполне срав-ним со стендами прошлого века. В том смысле, что и то, и другое — не перечень всех или хотя бы самых злостных, а, скорее, острастка.Судите сами: в Свердлов-ской области насчитывается, как сообщили нашим колле-гам официальные источни-ки, более миллиона должни-ков. Разумеется, не все они скрываются. По сообщению отдела по взаимодействию со СМИ областного УФССП, «с января по июль 2012 года в Свердловской области объ-явлено в розыск 1680 долж-ников,                                                                                                                                      – из них 927 – физических лиц;– из них 720 – по алимент-ным обязательствам.Ограничено в праве вы-езда за рубеж 22385 должни-ков, из них по алиментам – 7375 должников». Статистика свидетель-ствует, что алиментщики со-ставляют сейчас — в отличие от прошлого века — отнюдь не самую главную и много-численную категорию долж-ников. Второй вывод следу-ет из числа 13 на пристав-ском сайте: столь малое ко-личество свидетельствует не столько о задаче выставить всех поименно, сколько при-стыдить и предупредить, что с остальными может быть то же самое.Собственно, этого не скрывают и сами судебные приставы.–Когда предпринимается публикация персональных данных, что, наверное, не-приятно для каждого долж-ника; когда ограничивает-ся право выезда за пределы Российской Федерации, ког-да накладывается арест на его любимый автомобиль, — перечисляет начальник отдела организации рабо-ты по розыску должников и их имущества УФССП Сергей Кулаков, – всё это в комплек-се, думаю, повлияет на ситу-ацию.Заметьте, речь идёт уже не только об алиментщиках, но просто о должниках. Та-лицкий ветеран-законник Виктор Гребёнкин, беспощад-ный к отцам-«уклонистам», при такой постановке вопро-са смягчается.Да и как иначе, когда к нему на приём идут и идут пострадавшие от очеред-ной страховой компании-мошенника, выудившей средства у небогатых земля-ков и девшей их неведомо куда. А простодушные тали-чане теперь числятся в тех 

самых должниках у банков, где брали кредиты. Банкам — им ведь всё равно, куда де-вались деньги. Дела нет до каких-то мошенников. Взял — плати. Представитель ом-будсмена надеется, что су-дебные приставы в таких об-стоятельствах будут помяг-че и уж, во всяком случае, не выставят земляков к позор-ному столбу.Кстати, о банках. Мы об-ратились в несколько из них с вопросом об их отношении к возможной публикации фо-тографий должников. На сло-вах представители кредит-ных учреждений признавали эффективность такого под-хода как профилактики от невозврата кредитов. Но от официальных комментари-ев отказывались. Наверное, чтобы не отпугнуть потен-циальных клиентов — физи-ческих лиц.Ещё шире и проблем-ней круг неплательщиков и должников у той, чьим пред-ставителем на Талых Ключах является Виктор Гребёнкин. Областной омбудсмен Татья-на Мерзлякова готова при-вести десятки, если не сотни примеров из практики, ког-да в категорию неплатель-щиков или должников лю-ди попадают не из злого или корыстного умысла, а в силу обстоятельств, в том числе — отстаивая свои конституци-онные права. Начиная от по-ложенных им льгот и закан-чивая сопротивлением неза-конным, непомерным плате-жам, которыми обременяют их за пресловутую «комму-налку».–Возможно, судебным приставам сама угроза пре-дать огласке имена и фото конкретных людей, намного бы облегчила работу, – пред-полагает Т.Мерзлякова, – но мы ориентируемся на Граж-данский кодекс, который вы-писан в соответствии с нор-мами международного пра-ва: обнародование фотогра-фии допускается только с со-гласия гражданина.А как же быть с положе-нием федерального закона о персональных данных, на ко-торый ссылается Роскомнад-зор, выдавая положительное заключение на запрос ди-ректора Федеральной служ-бы судебных приставов? Там чёрным по белому записано, что обработка и распростра-нение биометрических пер-сональных данных без согла-сия человека может осущест-вляться, в частности, в связи с осуществлением правосу-дия и исполнением судебных актов. Должники, по мнению приставов – тот самый слу-чай.Так какой закон главнее?Преподаватель кафедры гражданского права Ураль-ской государственной юри-дической академии Николай Смирнов считает такую по-становку вопроса не совсем корректной. По Конститу-

ции, все законы равны. А ес-ли говорить о правоприме-нительных аспектах, то — в теории — положения Граж-данского кодекса должны бы иметь приоритет, однако су-дебная практика складыва-ется чаще ровно наоборот: верх берут профильные за-коны.Кстати, между Граждан-ским кодексом и законом о персональных данных, утверждает правовед, нет уж такого острого противо-речия. Та самая статья ГК, на которую ссылается омбуд-смен, содержит исключение: когда использование изобра-жения осуществляется в го-сударственных, обществен-ных или иных публичных ин-тересах, согласия граждани-на не требуется. И сам Смир-нов, согласно теории права, не стал бы отделять интере-сы государства и общества.К тому же, собственно, стремится в своей практике и свердловский омбудсмен. По её мнению, в четырёх из пяти случаев с такими долж-никами можно и нужно дого-вориться. Разбить долг на ча-

сти, отложить выплаты, по-искать компромисс. Конечно, это сложнее, чем требовать или позорить, выставляя фо-то и компромат в СМИ или на баннере в центре города, как предлагают,  скажем, в Псков-ской области.Как сложится у нас, мы скоро узнаем.

9 августа в США праздну-
ют день с несколько необыч-
ным названием — День Мед-
вежонка Дымняшки, так на-
зываемый Smokey Bear Day. 
Дымняшка – это симпатичный 
медвежонок, предупреждаю-
щий об опасности лесных по-
жаров, символ Службы лес-
ного хозяйства США. Впервые 
плакат с изображением мед-
вежонка был выпущен в Аме-
рике в 1944 году. Это событие 
повлекло за собой появление 
Дня Дымняшки в американ-
ском календаре. 

Раньше подобные 
фото «украшали» 
стенды у отделов 
милиции. теперь 
висят на сайтах 
силовых ведомств. 
только увидеть их 
можно в любом 
уголке земли, где 
есть интернетВИ
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самые известные мансийские посёлки – это саран-Пауль, 
ушма, вижай, тохта, бурмантово и Хорпия. а самые известные 
мансийские фамилии – бахтияров, куриков, анямов, Хандыбин, 
Пакин, санбиндалов
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изъяты с рынка 
подделки под бренды
Полицейские изъяли на кировском оптовом 
рынке (коР) партию наручных часов, сделан-
ных под известные мировые бренды. образ-
цы изъятых товаров отправлены на иссле-
дование.

Состоялось такое изъятие во время про-
филактического рейда (с проверочными за-
купками), который проводили сотрудни-
ки управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции Гу МВД Рос-
сии по Свердловской области. Рейд был на-
правлен на предотвращение торговли контра-
фактной продукцией. И  чутьё полицейских 
не подвело – часы оказались не подлинными, 
они были изготовлены где-то в кНР.

«Сотрудники полиции установили, что два 
гражданина кНР – Линь Го Фу и Лянь Я Пин 
– торговали часами под брендами «Гуччи», 
«Шанель», «картье», «келвин кляйн» и дру-
гими, – рассказал начальник управления ин-
формации Гу МВД России по Свердловской 
области Валерий Горелых. – Часы продава-
лись по цене от 100 до 500 рублей за штуку, 
тогда как стоимость оригиналов составляет 
от 35 до 100 тысяч рублей за единицу».

Всего было изъято свыше 600 наручных 
часов. ущерб обладателей прав на эти брен-
ды, по предварительным подсчётам, составил 
около 30 миллионов рублей.

По результатам исследования будет при-
нято решение о привлечении виновных в рас-
пространении контрафакта к ответственности.

обвиняются  
в распоряжении  
чужим жильём
завершено расследование уголовного дела в 
отношении 53-летнего бывшего начальника 
отдела учёта и распределения жилья админи-
страции орджоникидзевского района екате-
ринбурга ивана бармашова и его 24-летнего 
сына андрея. Эту работу провёл второй отдел 
по расследованию особо важных дел след-
ственного комитета России по свердловской 
области. 

В зависимости от роли каждого из на-
званных граждан, они обвиняются в злоупо-
треблении должностными полномочиями, 
превышении этих полномочий и в пособни-
честве первому и второму преступлениям. По 
данным следствия, старший из обвиняемых, 
занимая упомянутую должность, на протяже-
нии 2010-2011 годов получал информацию о 
пустующих жилых помещениях, предоставля-
емых по договору социального найма, и  сда-
вал эту жилплощадь с помощью сына.

Полученные от квартиросъёмщиков день-
ги присваивались. Таким образом, обвиня-
емые получили незаконную выгоду – около 
400 тысяч рублей. Был причинён также ущерб 
поставщикам коммунальных услуг на сумму 
примерно в 60 тысяч рублей.

кроме того, чиновник неправомерно сда-
вал внаём жилые помещения в ветхом и ава-
рийном жилье. При этом обвиняемые полу-
чили доход 1 миллион 200 тысяч рублей, а 
поставщики коммунальных услуг понесли 
ущерб в 200 тысяч рублей.

учёные не позаботились 
о прозрачности
нарушения законодательства обнаружены 
прокуратурой кировского района екатерин-
бурга в институте физики металлов – учреж-
дении уральского отделения Ран.

Так, институтом не направлялись в единый 
государственный реестр сведения о закупках. 
В связи с этим нарушался порядок обеспече-
ния гласности и прозрачности размещения за-
казов. кроме того, прокуратурой установлено 
отсутствие действий по легализации построен-
ных для учреждения объектов –  необходимые 
для этого документы не были своевременно 
подготовлены, имущество не оформлено, пра-
ва на него не зарегистрированы.

По результатам проверки прокурором ки-
ровского района внесено представление дирек-
тору института Владимиру устинову об устра-
нении нарушений федерального законодатель-
ства. к дисциплинарной ответственности при-
влечено четыре должностных лица. В  учрежде-
нии приняты меры по устранению нарушений.

станислав соЛоматов

«сушкофф» 
оштрафовали 
и закрыли на три месяца 
свердловский Роспотребнадзор завершил 
расследование случаев отравления ролла-
ми клиентов сети ресторанов «сушкофф». на 
юридическое лицо надзорное ведомство на-
ложило штрафы на общую сумму 45 тысяч 
рублей. кроме этого, Чкаловский суд екате-
ринбурга на 90 суток  приостановил деятель-
ность цеха по изготовлению и доставке блюд 
японской кухни и кафе «сушкофф», располо-
женных на улице щербакова. 

Напомним, в конце июня санитарными 
врачами был зарегистрирован 21 случай от-
равлений (лабораторные исследования уста-
новили сальмонеллёз) среди клиентов сети 
ресторанов «Сушкофф» (ООО « красная пап-
ка» –  цех по производству и доставке кули-
нарной продукции ).   

Специалисты Роспотребнадзора в ходе 
проверки выявили такие грубые нарушения са-
нитарного законодательства как несоблюдение 
температурного режима хранения продуктов и 
товарного соседства (сырое рядом с готовым), 
использование продукции с истекшим сроком 
годности,  нарушение правил мытья посуды, 
отсутствие условий для соблюдения персона-
лом правил личной гигиены... Болезнетворные 
микроорганизмы были обнаружены и на гото-
вой продукции, и на сырье, и в цехе, где зака-
зывали роллы пострадавшие екатеринбуржцы, 
и в цехе на улице крауля (ИП Зайченко).

Лидия аРкаДЬева

век, есть необходимая тех-ника, в том числе пожар-ные машины. Как сообщили в департаменте лесного хо-зяйства,  в данный момент огонь посёлку  не угрожает. Пожар локализован, идёт его заливка.Всего на территории об-ласти в тушении пожаров за-действовано 508 человек, в том числе парашютисты-десантники Уральской базы авиационной охраны лесов. В технике тоже недостатка нет – пять бульдозеров, 29 трак-торов, 37 автомобилей и 18 пожарных машин работают в лесу круглосуточно.Кстати, всего нынче с на-чала пожароопасного сезона  произошло 890 пожаров, ог-нём повреждено более 5500 гектаров леса. Первый и са-мый тревожный пик возго-раний пришёлся на май и на-чало лета. Обстановку в эти августовские дни руковод-ство департамента пока оце-нивает  как непростую, но не критическую,  контролируе-мую.
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