
Министерство труда и социальной защи-
ты Российской Федерации сообщает, что 
Федеральный закон от 2 июля 2013 года 
№ 162-ФЗ «О внесении изменений в За-
кон Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федераций» (далее – Фе-
деральный закон № 162-ФЗ) вступил в 
силу 14 июля 2013 года.

Федеральным законом № 162-ФЗ в 
целях недопущения дискриминации 
на рынке труда установлен запрет на 
распространение информации о сво-
бодных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей сведения 
о каком бы то ни было прямом или 
косвенном ограничении прав или об 
установлении прямых или косвенных 
преимуществ в зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, 
языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, при-
надлежности или непринадлежности к 
общественным объединениям или ка-
ким-либо социальным группам, а также 
других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работников, за 
исключением случаев, в которых право 

или обязанность устанавливать такие 
ограничения или преимущества пред-
усмотрены федеральными законами 
(информации о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, со-
держащей ограничения дискриминаци-
онного характера).

Лица, распространяющие информа-
цию о свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержащую 
ограничения дискриминационного харак-
тера, привлекаются к административной 
ответственности, установленной законо-
дательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Указанное административное право-
нарушение влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан – от 
пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц – от трёх тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей.

Введение запрета предусматрива-
ется на распространение данной ин-
формации гражданами, должностными 
лицами, юридическими лицами в любых 
формах и пределах без каких-либо ис-
ключений.

ГКУ «Центр занятости населения  
г. Добрянки»

За равенство на рынке труда
На платной основе
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На стадионе Полазны установлено 6 
уличных тренажёров. Торжественное 
открытие этой спортивной площадки 
состоялось 17 августа.

Дети и взрослые с удовольствием при-
ходят на стадион, чтобы позаниматься 
на тренажёрах. Новое спортивное обо-

Тренажёры для полазненцев
рудование доступно всем желающим.

На его приобретение и установку по-
трачено 180 тысяч рублей – средства лу-
койловского гранта социально-культурных 
проектов. Руководитель проекта – Елена 
Курникова (предприятие ООО «Партнёр»).

Лариса ШИРОКИХ

На улицу Ермакова в микрорайоне За-
добрянка вернулось наружное осве-
щение.

– Фонари не горят четвёртую неделю, мы 
звоним подрядчику, нам обещают навести 
порядок, но света так и нет. А у нас ведь тут 
посадки, боимся, что ночью останемся без 
урожая: ничего не видно, – сообщила по 
телефону в начале этой недели жительница 
микрорайона. Слышно было, как ей подда-
кивают соседки.

По запросу нашей газеты в контроли-
рующий орган – Управление городского 
хозяйства – ситуацию проверили, провели 
переговоры с подрядной организацией ООО 
«СтройУрал».

На улицу Ермакова вернулся свет
Как сообщил представитель УГХ, оказа-

лось, что вышел из строя прибор автомати-
ческого включения освещения. В короткие 
сроки он был отремонтирован, к 20 августа 
фонари загорелись.

Проверили журнал заявок подрядчика, 
как отметили в УГХ, сообщений по улице 
Ермакова в нём не было. Чтобы строже кон-
тролировать работу специалистов, пред-
ложено дублировать сообщения об отсут-
ствии уличного освещения.

Тел. подрядчика ООО «СтройУрал» 
8-951-93-666-81.

Тел. Управления городского хозяй-
ства 2-45-02.

Ольга МЕЛаНИНа

Одной из причин увольнения главы 
Чайковского района стало недовольство 
губернатора работой по реализации 
социальных проектов, в частности, вы-
дачи многодетным семьям бесплатных 
земельных участков.

Краевые власти рекомендовали оставить 
занимаемые должности главе Чайковского 
района С. Пластинину и мэру Чайковского 
И. Андрииву после посещения территории в 
июле. Первый, как сообщает издание «Ком-
мерсантЪ», 9 августа подал заявление об от-
ставке.

В Добрянке также побывали представи-
тели краевой власти. Одна из многодетных 
семей пожаловалась в край, что участки-
то выделили, а инфраструктуры (воды, 
электричества, дороги) рядом нет. В итоге 
строительство вести невозможно. Вместе 
с чиновниками районной администрации 
делегация побывала на месте выделения 
участков в микрорайоне Крутая Гора. До 
территории будущего посёлка появилась 
расчищенная от лесной поросли и отсы-
панная камнем дорога, которая ещё далека 
от совершенства. В целом территория под 

строительство жилья многодетным семьям 
одобрена, но вопросы инфраструктуры ещё 
предстоит решить. Причём в каждом посе-
лении расходы ложатся на местный бюджет.

Глава города Сергей Окулов видит про-
блему не только в этом. Некоторым семьям 
досталась земля в логу, на болотистом ме-
сте.

– Я сообщил представителям много-
детных семей, чтобы они рассмотрели и 
предложили возможную альтернативу. Во-
прос о дополнительной территории для вы-
деления земельных участков многодетным 
семьям совместно с районной администра-
цией всё равно предстоит решать, так как 
ещё не все получили участки. Надо рас-
сматривать все варианты. Наиболее благо-
приятной, например, я считаю территорию 
в районе бывшего ДСК, у залива реки Тюсь. 
Там все подвязки расположены вблизи, – 
сообщил он.

Среди многодетных семей возникла идея 
создать общественную организацию для 
решения этих проблем. 

Подробнее об этой теме читайте в одном 
из ближайших выпусков газеты.

Ольга МЕЛаНИНа

Лишился кресла  
из-за многодетных

В ночь на 14 августа в Добрянке 
16-летний подросток разбился 
насмерть, выпрыгнув из окна 
подъезда между 8 и 9 этажами 
жилого дома.

Трагедия произошла в доме на 
ул. Энергетиков. В следственном 
комитете с осторожностью назы-
вают причиной случившегося не-
разделённую любовь.

Известно, что молодой человек  
чуть больше трёх месяцев встре-
чался с девушкой из параллель-
ного класса. Страничка в соци-
альной сети погибшего увешана 
фотографиями любимой Кати и 
признаниями ей в любви.

– Он мечтал о свадьбе, – вспо-
минает она. – В конце июля коль-
цо мне подарил. Вместе с ним мы 
планировали поступать в этом 
году в НОЦ, но он так и не успел 
донести часть документов…

По словам Кати, бывало, что 
они ссорились из-за мелочей, но 
больше дня ссоры не длились.

– И несколько раз, даже когда 
ссора была совсем никчёмной,  он 
убегал, поднимался на верхний 
этаж какого-нибудь дома и про-
сил меня прийти. Угрожал, что 
спрыгнет, – говорит Катя. – При-
ходили мы туда с друзьями угово-
рами заставляли его спуститься…

По словам друзей, мало кто 
воспринимал угрозы подростка 
всерьёз: думали, что он просто до-
бивается своей цели.

– Накануне того трагического 
случая мы тоже повздорили, – го-
ворит Катя. – Но всё равно обща-
лись целый день, созванивались. 
Ничего особенного в его поведе-
нии не было. Вечером он, как обыч-
но, пошёл гулять с друзьями…

А в половине второго ночи за-
звонил мобильный телефон Кати.

– Он сказал только: «Я прыгаю» 

Погиб из-за любви
и сбросил вызов, – рассказыва-
ет девушка. – Я бросилась было 
бежать, но куда? Перезваниваю – 
абонент уже недоступен. Набрала 
номер подруги, спрашиваю, что 
делать? Она меня убедила в том, 
что это лишь очередная провока-
ция и он сам позвонит утром…

А утром уже из полиции сооб-
щили, что её друг разбился. По-
следние слова молодого человека 
в социальной сети были адресо-
ваны Кате: «Я буду любить тебя 
всегда, я тебя никогда не забуду. 
Прости за всё».

Друзья вспоминают, что он был 
весёлым, общительным, всегда 
готов был прийти на выручку. Не-
которых его поступок шокировал. 
Мама подростка для газеты сказа-
ла лишь то, что пыталась разгова-
ривать с сыном, когда видела, что 
у того проблемы. Но дети не всегда 
слышат взрослых.

– Я всё же считаю, что само-
убийство – это не выход, – поде-
лилась подруга Кати Саша. – Все 
мы иногда ссоримся, у каждого 
бывают проблемы. Но всё равно 
нужно перешагивать через это и 
жить дальше.

Ксения БЛажИЕвсКая

39
с начала года про-
изошло в Добрянском 
районе. Спасти уда-
лось не всех.

попыток
суицида


