
Магнитогорский металл 30 марта 2021 года вторник События и комментарии 3

Итоги общественного мне-
ния будут отражены в по-
правках ко второму чтению 
документа, которое состо-
ится в апреле. Секретарь 
генсовета партии Андрей 
Турчак отметил, что работу 
центров занятости необхо-
димо модернизировать: они 
должны стать удобными 
учреждениями, ориенти-
рованными на запросы тех, 
кто ищет работу.

Создание цифровой службы за-
нятости населения должно помочь 
людям найти достойную и хорошо 
оплачиваемую работу прямо из 
дома и без лишних справок. Все 
работодатели с численностью со-
трудников более 25 человек будут 
обязаны размещать на портале 
«Работа в России» информацию о 
своих вакансиях, потребностях в 
работниках и условиях их привле-
чения, а также о специальных рабо-
чих местах для инвалидов. В итоге 
должен образоваться крупнейший 

национальный банк вакансий, где 
будут собраны предложения от ра-
ботодателей из всех регионов.

Планируется, что и в дальней-
шем возможности общероссий-
ского портала будут расширяться. 
К примеру, с его помощью можно 
будет подавать заявления на обу-
чение, подтверждать подлинность 
образовательных дипломов, про-
ходить собеседование. 

Андрей Турчак предложил рас-
ширить и категории тех, кому тре-
буется помощь с поиском работы. 
В первую очередь речь идёт об 
инвалидах. Работодатели будут по-
лучать налоговые льготы только по 
факту их найма. Это исключит лю-

бые манипуляции при оформлении 
на работу людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В число тех, кто испытывает 
трудности в поиске работы, нужно 
включить и выпускников вузов в 
возрасте до 25 лет, считают ини-
циаторы законопроекта. Так они 
смогут получать и региональные 
меры поддержки, например, воз-
можность временной занятости. 
Сейчас такую помощь оказывают 
выпускникам профтехучилищ в 
возрасте от 18 до 20 лет, которые 
ищут работу впервые.

Это предложение поддержали 
представители профсоюзов. По их 
мнению, молодые специалисты 

зачастую не могут устроиться на 
работу из-за отсутствия опыта. 
Инициатива «Единой России» 
гарантирует право выпускников 
на первое рабочее место и будет 
способствовать реализации по-
ручения президента о содействии 
трудоустройству выпускников 
высших учебных заведений.

Также в «Единой России» пред-
лагают сохранять выплаты офи-
циальным безработным в период 
профобучения. Это даст дополни-
тельную поддержку гражданам, ко-
торые стоят на учёте в службах за-
нятости, и повысит их мотивацию 
к обучению. Сейчас безработный 
на период профессионального обу-
чения снимается с учёта, лишается 
пособия и получает стипендию. 

Услуги служб занятости нужно 
предоставлять и самозанятым, 
считают «единороссы». Сейчас это 
не предусмотрено в законе. Это ак-
туально, потому что, по прогнозам 
Минэкономразвития, к 2024 году 
самозанятых будет не менее 2,5 
миллиона.

Кроме того, должна появиться 
возможность заверять электрон-
ное обращение в службу занятости 
простой цифровой подписью. Ини-
циативу поддерживают в Минтру-
да и уверены, что предоставление 
услуг центров занятости должно 
осуществляться в том числе в 
электронной форме и быть макси-
мально простым для граждан.

Напомним, в феврале 2021 года 
«Единая Россия» внесла в Госдуму 
поправки в закон о занятости. Это 
стало вторым этапом изменения 
трудового законодательства и 
защиты прав работников. Зако-
нопроект предполагает передачу 
полномочий региональных цен-
тров занятости на федеральный 
уровень и позволяет обеспечить 
работой прежде всего россиян, а 
не трудовых мигрантов. Поправки 
также закрепляют лучшие практи-
ки, сложившиеся в период панде-
мии, в первую очередь – развитие 
онлайн-сервисов. 

  Подготовила  
Ольга Балабанова
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Инициативы «ЕР»

Право на труд
«Единая Россия» проводит  
широкое общественное обсуждение  
законопроекта о занятости по всей стране

Первым был представлен план благоустройства 
сквера Трёх поколений. Данная территория – 
одна из четырёх, что выбрали жители в ходе 
сбора предложений по благоустройству. Спе-
циалисты архитектуры разработали подробный 
дизайн-проект.

Главный аналитик управления архитектуры и градо-
строительства администрации города Дмитрий Хоменко 
пояснил: «Немного поменяли набор малых архитектур-
ных форм. Но сейчас идёт речь о выборе территории, в 
дальнейшем проектная документация, возможно, будет 
видоизменяться. Может быть, мы получим какие-то пред-
ложения от жителей. Этот проект – не конечный вариант. 
Возможно, какие-то изменения появятся».

Сквер Трёх поколений находится в центре жилой за-
стройки и очень востребован среди жителей разных 
возрастов. Своё видение реконструкции высказал глава 
Правобережного района Александр Леднёв: «Я, как чело-
век, который имеет активную жизненную позицию, обо-
жаю спорт – я за наличие любых спортивных зон. Мне хо-
телось бы, чтобы это было максимально по-спортивному, 
вандалоустойчиво и функционально. Вот те требования, 
которые я бы предъявил к любому объекту нашего города. 
Ну и, конечно же, современно и красиво».

Напомним, что с 26 апреля по 30 мая каждый житель 
России старше 14 лет сможет проголосовать за ту тер-
риторию, которую, по его мнению, нужно преобразить в 
первую очередь. Объекты, набравшие наибольшее число 
голосов, попадут в адресный перечень по благоустройству 
в следующем году. Голосование пройдёт на новой плат-
форме, которую разработали Минстрой РФ совместно с 
АНО «Диалог Регионы». 

Рейтинговое голосование пройдёт  
с 26 апреля по 30 мая в Интернете на платформе 
74.gorodsreda.ru

Напомним, что 2021 год для программы «Формирование 
комфортной городской среды» – юбилейный – пятый. 
За четыре года в рамках программы в Магнитогорске 
благоустроили бульвар Огни Магнитки (два этапа), парк 
у Вечного огня (три этапа), Экологический парк и сквер 
Победы.

В 2021 году будут благоустроены парк в южной части го-
рода и набережная в парке у Вечного огня, которые также 
были определены рейтинговым голосованием.

 Максим Юлин 

Качество жизни

Рейтинговый 
сквер

Александр Леднёв, Дмитрий Хоменко

Стартовала презентация дизайн-
проектов в рамках программы 
«Формирование комфортной  
городской среды»


