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( ТРАНСПОРТ )

Евгений Куйвашев продлил 

аэропорту Кольцово 

налоговую льготу

Налоговая преференция, установленная по инициативе 
главы региона для воздушной гавани Екатеринбурга 
в 2022 году, продлена для сохранения трудового 
коллектива. Постановление о предоставлении льготы 
аэропорту на 2023 год утверждено губернатором 
Свердловской области.

Предполагается, что в этом году Кольцово получит 
скидку 50% по оплате налога на имущество. Мера направлена 
на то, чтобы аэропорт смог сохранить необходимый штат 
сотрудников, не снижая их уровня жизни. Компания берет на 
себя обязательства по сохранению не менее 90% численности 
работников, а также выплате заработной платы в объеме 
не менее 90% от среднеобластного значения, которое 
было установлено в 2022 году, сообщает департамент 
информационной политики региона.

По данным министра экономики и территориального 
развития Свердловской области Руслана Садыкова, 
налоговые льготы позволят обеспечить стабильное 
функционирование инфраструктуры воздушного 
транспорта, сохранить высококвалифицированные рабочие 
места. Всего в Кольцово сейчас работают больше 1,6 тысячи 
человек.

Законопроект о продлении налоговой преференции 
одобрен региональным кабинетом министров, документ 
будет передан на утверждение депутатам областного 
Заксобрания.

( ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ )

В России расширили условия 

получения льготной ипотеки 

для IT-специалистов

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал 
постановление о смягчении условий программы 
льготной ипотеки для специалистов, которые работают 
в сфере информационных технологий. Согласно 
новому документу, получить льготные кредиты смогут 
сотрудники всех аккредитованных IT-компаний.

Постановление расширяет возрастной диапазон 
участников программы. Если раньше получить льготную 
ипотеку могли граждане в возрасте от 22 до 44 лет, то сейчас 
это смогут сделать IT-специалисты в возрасте от 18 до 50 лет 
включительно.

Требования по минимальной зарплате также были 
скорректированы: требуемый показатель снижен со 150 
тыс. до 120 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ) в городах-
миллионниках, а в остальных населенных пунктах – со 100 тыс. 
до 70 тыс. рублей. Требования для IT-специалистов в Москве 
останутся прежними – их зарплата должна быть не меньше 
150 тыс. рублей в месяц. При этом минимальный размер 
зарплаты может быть рассчитан не только по основному месту 
работы, но и в совокупности с работой по совместительству в 
другой аккредитованной IT-компании.

Как отметили в пресс-службе кабмина, документом 
также вносятся изменения в требования к трудовому стажу. 
Для сохранения выгодной ставки после получения ипотеки 
специалисту нужно быть трудоустроенным в аккредитованной 
компании не менее 5 лет, а не весь срок выплаты кредита, как 
это было раньше.

Программа льготной ипотеки для IT-специалистов 
была запущена в 2022 году по инициативе Президента 
РФ Владимира Путина с целью поддержать отрасль 
информационных технологий и создать комфортные условия 
для работников этой сферы.

( ТУРИЗМ )

«Парк Сказов» в Арамиле 

посетил 500-тысячный гость

Деревня семейного отдыха «Парк Сказов» в Арамиле 
приняла 500 тысяч посетителей. Юбилейным гостем стала 
екатеринбурженка Анна СЕДОРИНА, которая приехала 
в парк со своей семьей – мужем Владимиром и дочерьми 
Ксенией и Изабеллой.

Почетным гостям вручили сертификат на бесплатное 
годовое посещение «Парка Сказов», включая все праздничные 
мероприятия и развлекательные программы. Семью поздравил 
и принял в своей новогодней резиденции Урал Мороз.

«За последние несколько лет произошло существенное 
развитие туристической инфраструктуры за счет 
перераспределения туристического потока с выездного 
туризма на внутренний. При этом все больше развивается 
семейный тип туризма, где одновременно предоставляются 
виды активностей как для взрослых, так и для детей. Данный 
подход применяется при проектировании туристических 
кластеров «Гора Белая», «Река Чусовая», «Большая Сысерть», – 
рассказал замгубернатора Свердловской области Дмитрий 
Ионин.
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( ПАМЯТЬ )

Мы ценим жизнь каждого человека
В Екатеринбурге вспомнили жертв Холокоста

Вчера в Екатеринбургском 
еврейском общинном 
центре «Синагога» прошла 
торжественно-траурная 
церемония, посвященная 
Международному дню 
памяти жертв Холокоста 
и 78-й годовщине 
освобождения концлагеря 
Освенцим. В ней 
приняли участие вице-
губернатор Олег ЧЕМЕЗОВ, 
уполномоченный 
по правам человека Татьяна 
МЕРЗЛЯКОВА, члены 
областного правительства, 
представители 
общественных организаций 
и дипломатических 
представительств.

Холокост является одним 
из самых известных приме-
ров геноцида в XX веке и од-
ной из величайших трагедий 
в истории человечества. 27 
января 1945 года Красная Ар-
мия освободила узников са-

мого страшного лагеря смер-
ти «Освенцима». Теперь этот 
день – Международный день 
памяти жертв Холокоста.

«В эти дни весь мир пере-
листывает назад страницы 
истории, чтобы вспомнить, 
какие ужасы испытывали ев-
реи во времена геноцида. И са-
мой главной задачей являет-
ся передача памяти детям, что-
бы ужасы геноцида никогда не 
повторились, чтобы мы знали, 
как это подло и низко, когда в 

извращенном мозгу возника-
ет иллюзия собственного ве-
личия. Казалось, что Холокост, 
прививка от геноцида, долж-
на служить вечно, но сегодня 
нельзя не проводить парал-
лели с тем, что происходит на 
Донбассе», – подчеркнул в при-
ветственном слове к собрав-
шимся на церемонию Олег Че-
мезов.

«В Свердловской обла-
сти всегда к этой дате относи-
лись особенно. Это и покая-

ние, и урок. Очень важно, что 
«Холокост» вошел в государ-
ственный календарь Россий-
ской Федерации. Это не про-
сто историческое событие, ко-
торое нужно отмечать. Нужно 
говорить в защиту людей всех 
национальностей!» – заявила 
Татьяна Мерзлякова.

Те трагические события 
катком прошли по судьбам 
миллионов людей. О них 
вчера вспоминал почетный 
гражданин Свердловской об-

ласти, председатель област-
ного совета общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз бывших 
несовершеннолетних узни-
ков фашистских концлаге-
рей», доктор медицинских на-
ук Семён Спектор: 

«Есть такой термин – «судь-
ба». С родителями и братом в 
сорок первом году мы прожи-
вали в Винницкой области. 
Попали в фашистское гет-
то. Три года находились за ко-

лючей проволокой. Но судь-
ба распорядилась таким обра-
зом, что несмотря на все звер-
ства фашистских варваров, 
мы остались живы. Это колос-
сальное счастье! Но в ответ на 
это счастье – жить, я осознал, 
что всю жизнь обязан прино-
сить пользу людям».

В рамках мероприятия го-
стям еврейского общинного 
центра презентовали выстав-
ку работ учеников гимназии 
«Ор Авнер» – дети воспроиз-
вели всемирно известные арт-
объекты, посвященные памя-
ти жертв геноцида еврейского 
народа. Главный раввин Ека-
теринбурга и Свердловской 
области Зелиг Ашкенази про-
читал поминальную молитву, 
после чего женщины общины 
представили пронзительную 
театрализованную поэтичес-
кую композицию «Забыть не 
вправе».

Михаил БАТУРИН

Администрация Екатеринбурга впервые комплексно 
презентовала все события и инфраструктурные проекты, 
приуроченные к 300-летнему юбилею уральской столицы, 
который будет отмечаться 19 августа. Они собраны на портале 
300.екатеринбург.рф, мэрия запустила его на минувшей неделе. 
Изучив сайт, «ОГ» составила топ-5 проектов, которые не просто 
станут подарками для горожан к предстоящей исторической 
дате, но и кардинально изменят жизнь мегаполиса. 

В мае 2018 года Президент России Владимир Путин подписал 
указ о праздновании 300-летия со дня основания Екатеринбур-
га. Программа юбилея была утверждена губернатором Евгением 
Куйвашевым в феврале 2019-го. Общий объем государственного 
и частного финансирования мероприятий составил 244 млрд руб-
лей. В документ вошли порядка 500 мероприятий в разных сфе-
рах жизнедеятельности города – дорожно-транспортной, комму-
нальной, историко-культурной, образовательной, спортивной. 

Практически все, что было запланировано, сегодня реализу-
ется. 

– К своему 300-летию Екатеринбург должен предстать в со-
вершенно новом облике, чтобы в полной мере отвечать требова-
ниям, предъявляемым к современному мегаполису. Он должен 
стать примером города передовых решений и высокого качества 
жизни, – отметил Евгений Куйвашев в конце прошлого года на 
прямой линии с жителями.

По словам губернатора, приуроченные к юбилею проекты 
будут иметь для города позитивный эффект – как социальный, 
так и экономический.   

Масштабный дорожно-
транспортный проект, 
который в Екатеринбурге 
ждали больше 15 лет, 
стартовал осенью 2021 года. 

Подрядчик – московская 
компания, ранее построив-
шая мост через Нижнета-
гильский пруд, – возводит на 
участке от переулка Базового 
до дублера Сибирского трак-
та два новых путепровода, ко-
торые пройдут параллельно 
действующему. Движение по 
старой развязке сохранится, 
пока не будут готовы левая и 
правая эстакады. После чего 
начнется реконструкция ста-
рого моста.

Общая протяженность но-
вой транспортной артерии 
составит 10 километров, ши-
рина проезжей части – от 7 
до 14 метров. Строительство 
ведется в рамках нацпроек-
та «Безопасные качественные 
дороги», стоимость работ – бо-
лее 6 млрд рублей. 

– На сегодняшний день 
практически завершены ра-
боты по монтажу балок пер-
вого пролетного строения. 
Завезено 470 тонн металло-
конструкций, в феврале бу-
дем собирать из них пролет, 

в марте планируем надвиж-
ку на опоры, – рассказал «ОГ» 
руководитель проекта Вячес-
лав Назаров. – Параллельно 
идут монтаж балок и стро-
ительство опор под второй 
пролет, а также дорожные ра-
боты, перенос коммуника-
ций. По контракту сдача раз-
вязки планировалась в 2024 
году, но мы поставили цель 
запустить движение уже в 
этом году, к юбилею Екате-
ринбурга. 

Значимость проекта от-
метил губернатор Евгений 
Куйва шев, недавно посетив-
ший стройплощадку:

– Это одна из ключевых 
развязок в городе, она соеди-
няет сразу три района горо-
да – Октябрьский, Кировский 
и Чкаловский с общей чис-
ленностью жителей в 680 ты-
сяч человек. Поэтому очень 
важно обеспечить безопас-
ное и комфортное движение 
на этом участке. Реализация  
проекта ликвидирует тради-
ционную пробку возле «Ка-
лины». Пропускная способ-
ность развязки увеличится 
более чем в два раза – с пяти 
тысяч автомобилей в час до 
12 тысяч. 
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На логотипе изображены стены крепости, 
которая огораживала завод, давший начало 
Екатеринбургу. Посередине изображена Исеть. 
Также в логотипе можно увидеть изображение 
открытой книги, берега реки и букву «Е», 
отраженную в воде. Цифра «300» – знак 
бесконечности, она повторяет рисунок 
чугунной решетки городских улиц.

РЕКОНСТРУКЦИЯ РАЗВЯЗКИ У «КАЛИНЫ»

Новая развязка у «Калины» постепенно приобретает реальные 
очертания

Иллюминация на Макаровском мосту, построенном в 1959 году. Длина сооружения – 255 метров. В 2021 году его открыли после пятилетней реконструкции

Екатеринбургская «Синара» 

второй год подряд вышла 

в «Финал четырех» 

Кубка России 

по мини-футболу

Это произошло благодаря 

двум победам 

над нижегородским 

«Торпедо» – 

5:4 и 11:5

Екатеринбургская «Синара» 

второй год подряд вышла 

в «Финал четырех» 

по мини-футболу

Монументальный и камерный

В Екатеринбурге открылась 

выставка графика, живописца 

и известного монументалиста 

Леонида Ваврженчика
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Юбилей ЕКБ
Подзаг Ctrl+Num 2
И в 300 лет хорош
Екатеринбург преображается к юбилею

ДАТЫ

Холокост – преследование и массовое уничтожение представителей 
еврейской национальности, живших в Германии, на территории ее 
союзников и на оккупированных ими территориях.  Начало Холокоста – 
январь 1933 года (момент прихода к власти в Германии нацистов), дата 
фактического завершения – 8 мая 1945 года. За 12 лет его жертвами 
стали свыше 11 млн человек, в том числе около 1,5 млн детей. 
Отрицание Холокоста, полное либо частичное, считается уголовно 
наказуемым в 17 странах. Неделя памяти жертв Холокоста отмечается 
ежегодно с 16 по 31 января.

МНЕНИЕ

В преддверии Дня памяти жертв Холокоста Президент РФ Владимир 
Путин провел встречу с главным раввином России Берлом Лазаром
и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой: 
«Позиция нашей страны хорошо известна. Из всех уничтоженных 
нацистами евреев большинство как раз были гражданами Советского 
Союза, и это наша общая боль… Мы категорически против предания 
забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока 
давности… Проводим такую политику для того, чтобы ничего 
подобного в истории человечества больше никогда не повторилось».


