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Национальный проект Национальный проект 
«Производительность «Производительность 
труда и поддержка заня-труда и поддержка заня-
тости» начался в стране тости» начался в стране 
после майского «супер-после майского «супер-
указа» президента Влади-указа» президента Влади-
мира Путина в 2018 году. мира Путина в 2018 году. 
Глава государства опреде-Глава государства опреде-
лил приоритетные направ-лил приоритетные направ-
ления развития страны ления развития страны 
на ближайшие шесть лет. на ближайшие шесть лет. 
Главные задачи этого нац-Главные задачи этого нац-
проекта — объединить уси-проекта — объединить уси-
лия государства, экспер-лия государства, экспер-
тов и бизнеса, чтобы сфор-тов и бизнеса, чтобы сфор-

мулировать и реализовать мулировать и реализовать 
новые подходы к повыше-новые подходы к повыше-
нию конкурентоспособно-нию конкурентоспособно-
сти российских компаний сти российских компаний 
как на внутреннем, так и как на внутреннем, так и 
на внешнем рынке.на внешнем рынке.

В конце прошлого года ста-
ло окончательно известно, что 
Псковская область досрочно 
присоединится к реализации на-
ционального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости» на 2020 год. Такое ре-
шение было принято в Министер-
стве экономического развития 
Российской Федерации по ре-

зультатам конкурсного отбора.
Как сообщает пресс-служба 

администрации Псковской обла-
сти, с 2020 года регион присту-
пит к реализации федерального 
проекта «Адресная поддержка», 
который включен в  нацпроект. 
Между администрацией Псков-
ской области и Минэкономразви-
тия заключено соглашение о со-
трудничестве в сфере повышения 
производительности труда и под-
держки занятости населения. 

В перечне для участия в про-
екте 12 крупнейших предприятий 
Псковской области, и среди них —
Псковский электромашиностро-
ительный завод, так как ПЭМЗ 

выпускает конкурентоспособную 
продукцию, показывает поло-
жительную динамику в вопросах 
поддержки занятости населения 
и серьезный потенциал роста 
производительности труда. 

Сейчас идет процесс под-
писания соглашений о взаимо-
действии между предприятиями 
и комитетом по экономическо-
му развитию и инвестиционной 
политике региона для реализа-
ции мероприятий федерального 
проекта «Адресная поддержка». 
Предприятия, принявшие подоб-
ные документы, уже проходят 
обучение по программе «Лидеры 
производительности». После это-

го будет организована зарубеж-
ная стажировка за счет средств 
федерального бюджета.

Напомним, первоначально 
участие Псковской области в ме-
роприятиях нацпроекта было за-
планировано на 2022 год.

Администрация области раз-
работала и  утвердила три па-
спорта региональных проектов: 
«Системные меры по  повыше-
нию производительности труда», 
«Поддержка занятости: трудоу-
стройство, обучение, развитие 
инфраструктуры», «Адресная 
поддержка повышения произво-
дительности труда на предприя-
тиях Псковской области».

«Производительность труда и поддержка занятости» – это национальный проект, цель которого – обеспечить 
в 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых 
отраслей экономики не ниже 5 % в год и более 20 % прирост производительности труда к 2024 году. В этом 
проекте участвуют уже 1155 предприятий из 44 регионов России.

Для страны и бизнесаДля страны и бизнеса
 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Максим Орешкин, 
помощник Президента РФ
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Именно контуры обмотки Именно контуры обмотки 
являются проводниками являются проводниками 
для тока, создающего маг-для тока, создающего маг-
нитное поле, которое, в нитное поле, которое, в 
свою очередь, необходимо свою очередь, необходимо 
для преобразования энер-для преобразования энер-
гии. От того, как спроекти-гии. От того, как спроекти-
рована и собрана обмотка, рована и собрана обмотка, 
зависят основные элек-зависят основные элек-
трические характеристики трические характеристики 
машин. И как бы далеко машин. И как бы далеко 
ни шагнули вперед совре-ни шагнули вперед совре-
менные технологии, в этой менные технологии, в этой 
профессии по-прежнему профессии по-прежнему 
ценится именно ручной ценится именно ручной 
труд. Никакая машина не труд. Никакая машина не 
сможет заменить в этом сможет заменить в этом 
процессе самое главное процессе самое главное 
– нестандартное человече-– нестандартное человече-
ское мышление.ское мышление.

Нестандартным мышлением и 
ответственностью может похва-
статься лучший работник этого 
цеха Вадим Сергеевич Зудин. А 
работает он как раз обмотчиком 
элементов электрических машин 
с 2004 года – как пришел сюда 
после института. 

– Точнее, во время обучения 
в политехническом институте на 

механико-машиностроительном 
факультете я приходил на практи-
ку на электромашиностроитель-
ный завод, – рассказал Вадим 
Сергеевич. – Условия работы ме-
ня устроили, и я решил остаться 
здесь работать.

На вопрос, что самое сложное 
в его работе, Вадим ответил не 
сразу:

– Это тяжелый физический 
труд. Внимательность очень 
большая нужна, потому что если 
где-нибудь ошибешься, если изо-

ляция где-нибудь отойдет – сразу 
пойдет брак, а такого допускать 
нельзя. Усидчивость, трудолю-
бие, ответственность – без этого 
никуда.

Также специалист-обмотчик 
должен знать многое и по спе-
цифике своей работы: марки-
ровку и свойства изоляционных 
материалов, основы электротех-
ники и правила электрической 
безопасности. И кроме физиче-
ской силы обладать еще острым 
зрением и слухом, точным гла-
зомером и пространственным 
воображением. Это все очень 
нужно в работе!

А два года назад Вадим Серге-
евич стал бригадиром. И его зона 
ответственности расширилась. 
Он отвечает, считай, за все:

– За людей надо отвечать, ко-
торых сейчас в бригаде 28 чело-

век. Важная задача — выполне-
ние задач производства, чтобы 
все было сделано в срок и каче-
ственно. Для этого бригадир дол-
жен правильно расставить людей, 
потребовать выполнения задач и 
соблюдения дисциплины. И во-
время сообщать, если закончатся 
материалы.

А на вопрос, что нравится в ра-
боте, Вадим Сергеевич заметил:

– Нравится то, что работаю 
по специальности. То, что нуж-
но трудиться, и еще разнообра-
зие в работе. Мы делаем много 
разных изделий. Сейчас больше 
всего заказов на железную доро-
гу, а также на электротранспорт: 
трамваи и троллейбусы.

О том, что фотографию Вади-
ма поместили на Доску почета, 
ему сообщил начальник участка 
Игорь Константинович Рослович. 
Как пояснил Игорь Константи-
нович, такое решение поощрить 
работника принял он неспроста.

– Это была моя идея, – заме-
тил начальник участка. – Потому 
что Зудин давно работает, один 
из лучших специалистов в бри-
гаде. Он не только помогает дру-
гим в работе, но, если случают-
ся трудности, именно он идет с 
этим разбираться, исправляет и 
ремонтирует. 

Любое дело в руках спорится

Обмотчик электрических машин – это сложная специальность, требующая постоянной 
концентрации внимания и идеального глазомера.

Надежда Туманова больше 20 лет 
работает на заводе. И теперь сама 
знакомит молодежь с тонкостями 
работы изолировщика.

Обмотчик электрических 
машин – это технически 
сложная профессия, 
которая предполагает 
определенные знания в 
области физики 
электромагнитных полей 
и постоянное 
совершенст во вание 
практических навыков. 

 ДОСКА ПОЧЕТА

На участке намотки про-На участке намотки про-
изводства № 1 работает изводства № 1 работает 
исключительно женский исключительно женский 
коллектив. Женские руки коллектив. Женские руки 
тут и наматывают прово-тут и наматывают прово-
да, и изолируют, и укла-да, и изолируют, и укла-
дывают, порхая туда-сюда дывают, порхая туда-сюда 
над рабочим столом. Жен-над рабочим столом. Жен-
ский коллектив прекрасен ский коллектив прекрасен 
своими улыбками, а еще своими улыбками, а еще 
тем, что здесь всегда при-тем, что здесь всегда при-
дут на помощь друг другу.дут на помощь друг другу.

Свою долю в атмосферу ра-
боты и дружественности вносит 
и моя героиня – изолировщик 
Надежда Анатольевна Туманова. 
В простых словах она объяснила, 
в чем заключается ее работа:

– После намотки нам отдают 
катушки и секции, мы их изоли-
руем, зачищаем и отдаем в про-
питку. Потому снова зачищаем, 
готовим вводные концы и нареза-
ем провод нужной длины и вели-
чины. Формируем секции и снова 
отдаем их в пропитку. На выхо-
де получаются готовые катушки, 
которые забирают на сборку на 

«постоянники» – машины посто-
янного тока.

Всего сотрудники здесь ра-
ботают на три сборки: катушки и 
секции для синхронных генерато-
ров ЭГВ.08 и ЭГВ.01, для генера-
торов серии КГ, секции и катушки 
для электродвигателя постоянно-
го тока ДПТВ.

– Работа у нас, как видите, раз-
носторонняя, ее много, скучать не 
приходится! – заметила Надежда 
Анатольевна. И рассказала, как 
она оказалась на заводе:

– Я на заводе с 1998 года. Знако-
мая как-то мне сказала, что устра-
ивается работать на завод. Я и го-
ворю, мол, попроси, чтобы и меня 
взяли! Я завод не знаю, мне все 
равно куда, на любую работу пойду! 
Так я пришла на изолировку. Меня 
тогда учила и была моим наставни-
ком Фёдорова Татьяна Борисовна, 
она здесь уже давно не работает. 
Очень хорошая женщина, добрая. У 
нас вообще коллектив очень хоро-
ший, добрый, с юмором. Мне здесь 
нравится. Наверное, было бы плохо 
— ушла бы давно.

За это время на заводе, как 
вспоминает собеседница, многое 
изменилось:

– Когда я пришла работать в 
94-м, то всякое было. И зарплату 
задерживали. А сейчас такого нет, 
все платят исправно.

Свою профессию она осваи-
вала с нуля. Но на заводе всему 
научили.

– Сложно было, – не скрывает 
моя собеседница. – Сейчас са-
мое сложное то, что это тяжелый 
физический труд, работаешь с тя-

желыми металлическими прово-
дами, носишь их, можно сказать, 
на руках, до той же самой секции 
пропитки.

Какими еще характеристиками 
должен обладать изолировщик? 
Усидчивостью, потому что рабо-
та в основном сидячая и сидеть 
приходится на одном месте. Акку-
ратностью и терпением – работа 
все равно монотонная, от этого 

тоже устаешь.
Кстати, на Доске почета моя 

героиня уже не первый раз. 
– Все равно неожиданно, я да-

же и не думала, что меня выберут, 
– честно говорит собеседница. 
– Потому что у нас здесь много 
и молодых, и активных сотруд-
ников. Что и говорить, молодежь 
все чаще «обходит» нас и чаще 
побеждает, с этим не поспоришь. 
Поэтому было неожиданно.

Много у Надежды Анатольевны 
и грамот, и благодарственных пи-
сем от руководства завода.

– Приятно, что отмечают и за-
мечают нашу работу, награждают 
премиями и грамотами к празд-
никам — к Новому году, ко Дню 
машиностроителей. Это очень 
много значит для нас – стало 
быть, нашу работу ценят и ува-
жают. Это здорово!

Хвалят Надежду Анатольевну и 
коллеги. Так, мастер участка Еле-
на Герасимова рассказала:

– Это такой активный человек, 
живчик просто! Она даже не ходит, 
а бегает! И любое дело у нее в ру-
ках горит. Почему ее кандидатуру 
выдвинули на Доску почета: Тума-
нова давно работает, у нее боль-
шой опыт, много знает. На участке 
много новых сотрудников, все по 
каким-то вопросам или за помо-
щью к Наде обращаются. Она как 
наставник всем все разъяснит, 
объяснит и покажет. Замечатель-
ный сотрудник!

Отвечает за людей и работу

 ГОРДИМСЯ
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Госдума в третьем чтении Госдума в третьем чтении 
одобрила законопроект о одобрила законопроект о 
переходе на электронные переходе на электронные 
трудовые книжки с 2021 трудовые книжки с 2021 
года. Переход осуществля-года. Переход осуществля-
ется в рамках реализации ется в рамках реализации 
нацпроекта «Цифровая нацпроекта «Цифровая 
экономика» и будет добро-экономика» и будет добро-
вольным и постепенным. вольным и постепенным. 
С 1 января 2020 года в Рос-С 1 января 2020 года в Рос-
сии вводится электронная сии вводится электронная 
трудовая книжка, которая трудовая книжка, которая 
обеспечит постоянный и обеспечит постоянный и 
удобный доступ работни-удобный доступ работни-
ков к информации о своей ков к информации о своей 
трудовой деятельности, трудовой деятельности, 
а работодателям откро-а работодателям откро-
ет новые возможности ет новые возможности 
кадрового учета, избавив кадрового учета, избавив 
их от бумажной волокиты. их от бумажной волокиты. 

– Для всех работающих пере-
ход к новому формату сведений 
о трудовой деятельности добро-
вольный и будет осуществляться 
с согласия человека, – рассказа-
ла Наталья Мельникова, управ-
ляющий Отделением Пенсион-
ного фонда России по Псковской 
области. – Исключением станут 
те, кто впервые устроится на ра-
боту с 2021 года. У таких людей 
все сведения о периодах работы 
будут вестись только в электрон-
ном виде. 

П ереход на электронные тру-
довые книжки начался с 1 янва-
ря этого года. Поэтому каждый 
работник ПЭМЗ до 31 декабря 
2020 года включительно должен 
письменно сообщить, как вести 
его трудовую книжку — в элек-
тронном или бумажном виде. 

Сотруднику, который выбрал 
электронный формат, работода-
тель отдаст бумажную трудовую 
на руки. При выдаче трудовой 
книжки в нее вносится запись о 
подаче работником соответству-
ющего заявления.

При сохранении бумажной 
трудовой книжки работодатель 
наряду с электронной книжкой 
продолжит вносить сведения 
о трудовой деятельности также 
в бумажную версию. Для работ-
ников, которые не подадут заяв-
ление в течение 2020 года, рабо-
тодатель также продолжит вести 
трудовую книжку на бумаге.

За работником, воспользовав-
шимся своим правом на даль-
нейшее ведение работодателем 
бумажной трудовой книжки, это 
право сохраняется при последу-
ющем трудоустройстве к другим 
работодателям.

Для чего это нужно? Как сооб-
щают эксперты в области трудо-
вого права, на практике работо-
датели нередко безответственно 

ведут трудовые книжки. А из-за 
потери данных Пенсионный 
фонд потом отказывается на-
числять пенсии в необходимом 
объеме.

Электронная трудовая книж-
ка будет реализована только 
в  цифровом формате. В ней, 
как и в бумажной версии, бу-

дет содержаться информация о 
трудовой деятельности и стаже 
каждого работника – данные о 
работнике, месте его работы, 
должности, переводах и уволь-
нениях с указанием причины 
увольнения. Просмотреть све-
дения электронной трудовой 
книжки можно также через Лич-

ный кабинет Пенсионного фонда 
или портал Госуслуги, а также 
через соответствующие прило-
жения для смартфонов.

При необходимости сведения 
электронной трудовой книжки бу-
дут предоставляться в виде бу-
мажной выписки. Предоставить 
ее сможет нынешний или бывший 

работодатель (по последнему 
месту работы), а также управ-
ление Пенсионного фонда Рос-
сии или Многофункциональный 
центр предоставления госуслуг 
(МФЦ). Услуга предоставляется 
экстерриториально, без привязки 
к месту жительства или работы 
человека.

Документы 
в цифровом формате
Работники ПЭМЗ в течение года должны написать заявление — хотят они перейти на электронные 
трудовые книжки или предпочитают бумажный вариант документа

ЧЕМ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ТРУДОВАЯ КНИЖКА ЛУЧШЕ 
ОБЫЧНОЙ

Удобный и быстрый 
доступ работников 
к информации о трудовой 
деятельности.
Минимизация 
ошибочных, неточных 
и недостоверных сведений 
о трудовой деятельности.
Дополнительные 
возможности 
дистанционного 
трудоустройства.
Снижение издержек 
работодателей 
на приобретение, ведение 
и хранение бумажных 
трудовых книжек.
Дистанционное 
оформление пенсий 
по данным лицевого счета 
без дополнительного 
документального 
подтверждения.
Использование данных 
электронной трудовой 
книжки для получения 
государственных услуг.
Новые возможности 
аналитической обработки 
данных о трудовой 
деятельности 
для работодателей 
и госорганов.
Высокий уровень 
безопасности и сохранности 
данных.

 ЭТО ВАЖНО

 Генеральному директору АО «ПЭМЗ»
 Лазареву А. В.

 от токаря производства № 1
 Иванова И. И. (т. н.01001)

ЗАЯВЛЕНИЕ
 о переходе на электронную трудовую книжку

 Настоящим сообщаю, что отказываюсь от ведения бумажной 
трудовой книжки. Прошу выдать бумажную трудовую книжку 
мне на руки.

Токарь   _________________  Иванов И. И.

 Дата  __________________

ИЛИ    Генеральному директору АО «ПЭМЗ»
 Лазареву А. В.

 от токаря производства № 1
 Иванова И. И. (т. н.01001)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о сохранении бумажной трудовой книжки

 Прошу продлить ведение моей трудовой книжки в бумажной 
форме.

Токарь   _________________  Иванов И. И.

 Дата  __________________
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Весомый голос
В этом году директор нашего завода участвовал в выборе 
победителей общественной премии «Народное признание»

 ЭТО ВАЖНО

Уже в десятый раз в Псковской Уже в десятый раз в Псковской 
области состоялось грандиозное области состоялось грандиозное 
событие – голосование за пре-событие – голосование за пре-
тендентов на получение Первой тендентов на получение Первой 
общественной премии Псковской общественной премии Псковской 
области «Народное призна-области «Народное призна-
ние-2019» и награждение побе-ние-2019» и награждение побе-
дителей. Голосование проходило дителей. Голосование проходило 
на сайте Псковского агентства на сайте Псковского агентства 
информации, после чего свое информации, после чего свое 
слово сказали члены жюри, голос слово сказали члены жюри, голос 
каждого из них добавил 3 % к каждого из них добавил 3 % к 
народным результатам. Важно, народным результатам. Важно, 
что в этом году наше предприятие что в этом году наше предприятие 
не осталось в стороне от «Народ-не осталось в стороне от «Народ-
ного признания». Одним из 12 ного признания». Одним из 12 
членов жюри стал Александр членов жюри стал Александр 
Лазарев, директор Псковского Лазарев, директор Псковского 
электромашиностроительного электромашиностроительного 
завода. завода. 

В состав жюри также вошли предста-
вители руководства области и значи-
мых общественных организаций – это 
первый заместитель губернатора Вера 
Емельянова, руководитель аппарата ад-
министрации Псковской области Сер-
гей Дмитриев, зампредседателя Псков-
ского областного Собрания депутатов 
Виктор Остренко, директор объединен-
ного Псково-Изборского музея-запо-
ведника и руководитель регионального 
отделения Российского военно-истори-
ческого общества Александр Голышев, 
директор Государственного архива и 
руководитель регионального отделе-
ния Российского исторического обще-
ства Валерий Кузьмин, врио ректора 
ПсковГУ Наталья Ильина, руководитель 
ГУ МЧС России по Псковской области 
Валерий Филимонов, секретарь Об-

щественной палаты Псковской области 
Анатолий Мультах, руководитель Ин-
ститута третьего возраста, заместитель 
руководителя регионального отделения 
Союза пенсионеров России Светлана 
Мельничук. 

Церемония награждения состоялась 
30 января в драмтеатре.

Напомним, что в прошлом году ПЭМЗ 
получил премию «Народное признание» 
в номинации «Наша марка». Также в этой 
номинации за премию боролись ферма 
«Бебешкино» и предприятие «Велторф», 
но за них проголосовало меньшее коли-
чество жителей области и членов жюри.

Теперь голосовал за лучших сам ди-
ректор завода. В этом году в борьбе за 
победу участвовало 120 кандидатов в 12 
номинациях.

«ОТКРЫТИЕ» – в этой номинации на 
победу могут претендовать новые биз-
нес-проекты и компании, недавно зая-
вившие о себе на псковском рынке;

«НАША МАРКА» – номинация, в ко-
торой представлены предприятия, чья 
продукция завоевала доверие псковичей 
и успешно представляет регион за его 
пределами;

«СЕРВИС» – номинация для предпри-
ятий и организаций, работающих в сфере 
услуг;

«ЛИДЕР» – в этой номинации борются 
за победу руководители крупных компа-
ний и предприятий, представители биз-
нес-элиты Псковской области;

«РЕКОРД» – специальная номинация 
для спортсменов и тех, кто занимается 
продвижением спорта и здорового обра-
за жизни;

«ПОСТУПОК» – в этой номинации на 
награду могут претендовать псковичи, 
совершившие героический, достойный 
всеобщего уважения поступок;

«ЗАЩИТА» – номинация для предста-
вителей правоохранительных органов, 

силовых структур, МЧС, которые отличи-
лись на службе.

«ТАЛАНТ» – номинация для деятелей 
культуры и искусства, для творческих 
коллективов, для всех тех, кто неодно-
кратно демонстрировал свой талант пу-
блике и завоевал ее признание;

«ПРИЗВАНИЕ» – номинация для всех 
тех, кто достиг высот на профессиональ-
ном поприще, для людей, которые вкла-
дывают в работу свою душу;

«ИНИЦИАТИВА» – в этой номинации 
награда вручается авторам оригинально-
го и значимого проекта, реализуемого на 
территории Псковской области;

«СОБЫТИЕ» – номинация, в которой 
отмечены наиболее яркие праздники, 
фестивали, мероприятия и акции, про-
веденные в регионе.

«КОМАНДА2018» – в этой номинации 
выдвигаются инициативы жителей Псков-
ской области, реализующиеся в рамках 
одноименного проекта губернатора ре-
гиона Михаила Ведерникова.

Премия является высшей общест-
венной наградой Псковской области за 
социально значимую деятельность, на-
правленную на улучшение качества жиз-
ни псковичей и жителей области, за вклад 
в развитие взаимовыгодного социально 
значимого сотрудничества, за деятель-
ность в области благотворительности и 
творчества. 

Учредителями премии «Народное при-
знание» являются входящие в Медиахол-
динг Псковской области СМИ: Псковское 
агентство информации, газеты «Псков-
ская правда», «Комсомольская правда 
– Псков», радиостанции «Седьмое Небо» 
и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 
2010 года. За годы ее проведения обла-
дателями награды в разных номинациях 
стали почти две сотни людей, коллективов, 
компаний и общественных организаций. 

НОВОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

С 16 января действующим председа-
телем правительства РФ назначен Ми-
хаил Мишустин, после того как Дмитрий 
Медведев днем ранее заявил об отставке 
кабинета министров в полном составе. 
Новый председатель назвал стабильной 
ситуацию в российской экономике и за-
явил, что самое важное – снять барьеры 
для бизнеса и сократить издержки для 
него. По его словам, эти вопросы он пла-
нирует рассмотреть в первые же дни. 

Среди приоритетов своей работы Ми-
шустин назвал нацпроекты и цифровую 
экономику. Он также намерен провести 
инвентаризацию по нацпроектам и разо-
браться, что мешает их реализации. 

НА ЭКСПОРТ
Трансмашхолдинг в январе поставил в 

Монголию семь модифицированных те-
пловозов. Они доработаны с учетом кли-
матических условий страны: например, 
там есть дополнительная защита обо-
рудования от пыли, изменены системы 
воздухоочистки, внедрены современные 
микропроцессоры, которые определяют 
оптимальную нагрузку дизель-генерато-
ра, тяговых машин. Семь локомотивов и 
тепловоз, который на 90 % состоит из ком-
плектующих отечественного производст-
ва, двумя партиями были направлены на 
Улан-Баторскую железную дорогу.

НОЧНЫЕ 
ЭЛЕКТРОБУСЫ

Электробусы впервые стали курси-
ровать ночью по Москве. В городе дей-
ствует 13 ночных маршрутов – они свя-
зывают центр и дальние районы. Такими 
маршрутами пользуются более 4 тысяч 
человек каждую ночь, стоимость проезда 
такая же, как и днем. Единственное – ноч-
ной транспорт останавливается только по 
требованию, главное – не проспать свою 
остановку. Всего в Москве работает 300 
электрических автобусов.

ТРАНСПОРТ 
В КРАСНОДАР

Власти Краснодара в 2020 году наме-
рены почти на четверть обновить парк 
общественного транспорта, сумма фи-
нансирования превысит 1,8 миллиарда 
рублей. В прошлом году власти региона 
уже приобрели 35 трамвайных вагонов и 
12 электробусов. В планах на этот – купить 
29 односекционных трамваев. Процедура 
торгов запланирована на середину фев-
раля.

МЕТРО 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

В Екатеринбурге планируется постро-
ить вторую ветку метро – строительство 
начнется в 2021 году. Екатеринбургский 
метрополитен состоит из одной линии, 
последняя новая станция была открыта 
в 2012 году. Всего станций девять. Еже-
годный пассажиропоток – 50 миллионов 
человек. 

 НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ


