
18 марта с главной сцены Цен-
трального парка культуры и отдыха 
имени Ю. А. Гагарина с девятой го-
довщиной воссоединения Крыма 
с Россией южноуральцев поздравят 
творческие коллективы нашего ре-
гиона. Зрителями концерта смогут 
стать все желающие, вход свобод-
ный. Начало —  в 14:00.

Напомним, девять лет назад, 
в марте 2014 года, жители Крыма 
и Севастополя подавляющим боль-
шинством голосов выбрали путь 
воссоединения с Россией.

Каждый год 18 марта вся страна 
отмечает «Крымскую весну» —  день 
возвращения Крыма и Севастополя 
в родную гавань.

       В субботу, 18 марта, по всей стране будут отмечать 

девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией. 

К празднованию присоединится и Челябинская область. 

В честь знаменательной даты в Центральном парке куль-

туры и отдыха имени Ю.А. Гагарина в Челябинске пройдет 

праздничный концерт.

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОЙДЕТ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОЙДЕТ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

КРЫМСКАЯ ВЕСНАКРЫМСКАЯ ВЕСНА
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ЮЖНОУРАЛЬСКИЕ 
СТУДЕНТЫ ВУЗОВ МОГУТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ФИНТРЕКЕ  ЦИКЛЕ 
ВЕБИНАРОВ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

Какие профессии появляются 
в сфере финансовых технологий, 
как устроена биометрия, какие 
преимущества у цифрового ру-
бля, как не попасть впросак на 
финансовом рынке и научиться 
инвестировать разумно — отве-
ты на эти и другие актуальные 
вопросы из области личных и 
общественных финансов смо-
гут узнать студенты российских 
вузов на онлайн-вебинарах, ор-
ганизованных Банком России.

Первое мероприятие состоит-
ся 15 марта, в 12:00 по местному 
времени. Руководитель Службы 
по защите прав потребителей и 
обеспечению доступности фи-
нансовых услуг Банка России 
Михаил Мамута расскажет сту-
дентам, как устроен современный 
финансовый рынок, как грамотно 
спланировать финансовую основу 
своего будущего и не попасться 
на удочку мошенников.

В дальнейшем занятия будут 
проходить раз в неделю до 26 
апреля. Всего запланировано во-
семь лекций с участием спикеров 
Банка России и ведущих экспер-
тов финансового рынка. Пройти 
регистрацию и ознакомиться с 
расписанием лекций можно на 
сайте, сообщает пресс-служба 
Отделения Банка России по Че-
лябинской области.

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ III СЕЗОНА 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
УПРАВЛЕНЦЕВ ЛИДЕРЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Южноуральских строителей, 
представителей общественных 
и отраслевых институтов, управ-
ленцев, лидеров строительного 
комплекса, в также представи-
телей бизнес-сообщества пригла-
шают принять участие в III Всерос-
сийском конкурсе управленцев 
«Лидеры строительной отрасли».

Всероссийский конкурс «Ли-
деры строительной отрасли» 
- открытый отраслевой конкурс 
управленцев, среди представи-
телей строительной отрасли, 
имеющих опыт работы в государ-
ственной или коммерческой ор-
ганизации строительной сферы. 
Конкурс реализуется с 2021 года.

Цель конкурса - выявление 
и поддержка лидеров органи-
заций и предприятий отраслей 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства, повыше-
ние престижа данных отраслей 
в российском обществе. 

Анкеты участников принима-
ются до 30 мая 2023 года на офи-
циальном сайте конкурса.

Затем последует дистанци-
онный этап конкурса, который 
включает тест управленческого 
потенциала и видеоинтервью (с 
17.05 по 18.06).

Во время дистанционного 
полуфинала (с 19.06 по 31.07) 
конкурсанты примут участие в 
групповых и индивидуальных 
оценочных мероприятиях, а так-
же в обучающей программе от 
ведущих экспертов.

В очном финале (с 10.08 по 
13.08), который пройдет в пред-
дверии Дня строителя, участники 
пройдут форсайт-сессии с клю-
чевыми лицами строительной 
отрасли России.

Результатом конкурса станет 
сформированный резерв управ-
ленческих кадров в сфере стро-
ительства.

Отметим, что в 2022 году в 
конкурсе приняли участие 11 275 
человек. По итогам отборочных 
этапов в полуфинал отобраны 200 
участников, 111 из них прошли в 
финал и 30 стали победителями.
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По итогам экспертной сессии 
саморегулируемая организация 
Союз строительных компаний 
Урала и Сибири (ССК УрСиб) —  
член Национального объеди-
нения строителей (НОСТРОЙ) 
заняла второе место среди 
опорных работодателей обра-
зова тельно- производственных 
центров (кластеров) федераль-
ного проек та «Профессио-
налитет», а  образовательно- 
п р о и з в о д с т в е н н ы й  ц е н т р 
(кластер) «Строитель Южного 
Урала», который действует под 
руководством Союза строитель-
ных компаний Урала и Сибири 
и ГБПОУ «Южно- Уральский госу-
дарственный технический кол-
ледж», вошел в ТОП-5 общерос-
сийского рейтинга.

В 2023 году Постановлением 
Правительства РФ от 14.01.2022 
№  4 в  федеральный проект 

«Профессионалитет» включено 
направление «Строительство». 
В рамках документа предусмо-
трено предоставление из фе-
дерального бюджета грантов 
в форме субсидий для оказания 
государственной поддержки 
создаваемых в рамках «Профес-
сионалитета» образовательно- 
производственных кластеров. 
Совместными усилиями ССК Ур-
Сиб, преподавателей и студен-
тов Южно- Уральского государ-
ственного технического колледжа 
был разработан дизайн- проект 
будущего кластера, утверждены 8 
учебно- производственных поли-
гонов, на которых будет осущест-
вляться подготовка по наиболее 
востребованным рабочим про-
фессиям: арматурщик; бетонщик; 
плиточник; маляр- штукатур; ка-
менщик; монтажник сантехниче-
ских устройств; каменщик; техник 

по обслуживанию МКД; техник 
по BIM-технологиям в строитель-
стве.

В ходе реализации программ 
в рамках кластера студенты об-
разовательных организаций 
Челябинской области получат 
профессиональные компетен-
ции не только по выполнению 
строительно- монтажных работ, 
но и по производству и монта-
жу строительных конструкций, 
монтажу каркасно- обшивных кон-
струкций, обследованию зданий 
и сооружений, использованию 
технологий информационно-
го моделирования при строи-
тельстве зданий и сооружений. 
В течение 2023 года будут соз-
даны лаборатории технологии 
информационного моделиро-
вания, производства и монта-
жа строительных конструкций. 
В настоящее время уже разраба-
тывается новый механизм вов-
лечения строительных организа-
ций в образовательный процесс 
подготовки будущих строителей 
и новая образовательная про-
грамма подготовки. Для справки: 
Федеральный проект «Професси-
оналитет» предусматривает со-
здание в субъектах Российской 
Федерации образовательно- 

производственного центра (кла-
стера) для совместной подготовки 
кадров (в первую очередь по ра-
бочим профессиям) с привлече-
нием федеральных, региональных 
и частных бюджетов). О том, что 
Федеральный проект «Профес-
сионалитет» необходимо рас-
ширить, а также подготовить по-
рядка одного миллиона рабочих 
кадров в течение пяти лет, чтобы 
обеспечить суверенитет и конку-
рентоспособность страны», Пре-
зидент России Владимир Путин 
заявил в Послании Федеральному 
Собранию 21 февраля 2023 года. 
В экспертных сессиях, которые 
проходили по всей стране в фев-
рале 2023 года в рамках защиты 
программ деятельности, приняли 
участие:

• 216 представителей образо-
вательно- производ ственных 
центров (кластеров), включая 47 
представителей региональных 
органов исполнительной власти, 
91 руководителя образователь-
ных организаций, 78 представи-
телей опорного работодателя;

• 3 заместителя директора 
Департамента государственной 
политики в сфере среднего про-
фессионального образования 
и профессионального обучения 
Минпросвещения России;

• 8 экспертов Проектного офи-
са ФП «Профессионалитет»;

• 22 эксперта ФГБОУ ДПО «Ин-
ститут развития профессиональ-
ного образования»;

• 1 эксперт ВДЦ «Смена».

Подведены итоги экспертной сессии с  участниками 

образовательно- производственных центров (кластеров) 

в формате выездных защит программ деятельности класте-

ров, прошедших конкурсный отбор в 2023 году в рамках фе-

дерального проекта «Профессионалитет». 18 образовательно- 

производственных центров (кластеров) Уральского 

и Сибирского федеральных округов представляли и защищали 

свои программы 14–15 февраля на базе ГБПОУ «Челябинский 

механико- технологический техникум», сообщает НОСТРОЙ.

СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ УРАЛА И СИБИРИ 
ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ОПОРНЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПРОФЕСИОНАЛИТЕТ
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2023                     № 2-п
О внесении изменения в постановление 
администрации Ленинского района 
города Челябинска от 12.09.2016 № 12-п

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 
«Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государ-
ственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и му-
ниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохра-
нения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 
учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Госу-
дарственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных 
им организаций» и от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию ука-
занных актов и обеспечению их исполнения», постановлением администрации Ленинского 
района города Челябинска от 17.08.2016 № 10-п «Об утверждении Требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Ленинского района города Челябинска, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Правила определения нормативных затрат на обеспечение функ-

ций органов местного самоуправления Ленинского района города Челябинска, главных 
распорядителей средств бюджета района, включая подведомственные казенные учреждения 
(далее —  Правила), утвержденные постановлением администрации Ленинского района го-
рода Челябинска от 12.09.2016 № 12-п, изложив приложение 3 к Правилам в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Организационно- информационному отделу администрации района (Левикина Р. И.):
1) опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации района 

в сети Интернет.
3. Внести настоящее постановление в раздел 3 «Экономика, финансы, бюджет Ленинского 

района» нормативной правовой базы местного самоуправления Ленинского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Ленинского района Тишину И. Ю.

Исполняющий обязанности главы 
Ленинского района города Челябинска             И. Ю. Тишина 

Приложение 
к постановлению администрации
Ленинского района города Челябинска 
от 13.03.2023 № 2-п

Приложение 3
к Правилам определения нормативных затрат 
на обеспечение функций органов местного 
самоуправления Ленинского района города 
Челябинска, главных распорядителей средств 
бюджета района, включая подведомственные 
казенные учреждения

Нормативы
обеспечения функций органов местного самоуправления Ленинского района города 

Челябинска, главных распорядителей средств бюджета района, применяемые при расчете 
нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных 

с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 
заключаемым со сторонними организациями

№ 
п/п

Категория 
должностей

Расходы 
по найму жилого 
помещения

Расходы, связанные с проездом

1 2 3 4

1.

Глава района, 
Председатель 
Совета
депутатов 
Ленинского 
района города 
Челябинска

не более 
стоимости 
однокомнатного 
(одноместного) 
номера

воздушным транспортом —  по тарифу 
бизнес- класса; 
морским и речным транспортом —  по тарифам, 
устанавливаемым перевозчиком, но не выше стои-
мости проезда в двухместной каюте 
с комплексным обслуживанием пассажиров;
железнодорожным транспортом —  в вагоне 
повышенной комфортности, отнесенном 
к вагонам экономического класса, с четырехмест-
ными купе категории «К» или в вагоне категории 
«С» с местами для сидения; маршрутным транс-
портным средством-по установленному тарифу

2.

Заместитель 
главы района, 
муниципальный 
служащий, 
замещающий 
главные,
ведущие, 
старшие 
и младшие 
должности 
муниципальной 
службы

не более 
стоимости 
однокомнатного 
(одноместного) 
номера

воздушным транспортом —  по тарифу 
экономического класса;
морским и речным транспортом —  по тарифам, 
устанавливаемым перевозчиком, но не выше стои-
мости проезда в четырехместной каюте с комплекс-
ным обслуживанием пассажиров;
железнодорожным транспортом —  в вагоне 
повышенной комфортности, отнесенном к вагону 
экономического класса, с четырехместными купе 
категории «К» или в вагоне категории «С» с мес-
тами для сидения; маршрутным транспортным 
средством-по установленному тарифу

Исполняющий обязанности главы 
Ленинского района города Челябинска              И. Ю. Тишина                                                                                              
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ОБРАЗОВАНИЕ

«Если ты хочешь развить на-
выки устной речи и составлять 
сценарии подкастов и работать 
со звукозаписывающей техни-
кой, записывайся в медиастудию 
областной детской библиотеки 
им. В. Маяковского!» —  призыва-
ют своих читателей сотрудники 
библиотеки.

В течение 2023 года в медиасту-
дии пройдут творческие встречи 
и мастер- классы по трем направ-
лениям: ораторское искусство, 
сценарное мастерство и лабора-
тория звука.

«Участники студии посетят 
практические мастер- классы, экс-
курсии, марафоны чтения вслух, 
творческие встречи с ведущими 

южноуральскими радиожурна-
листами. И самое главное —  это 
возможность записать выпуск 
подкаста «Брось всё и читай!» 
для радио или принять участие 
в записи детской радиопостанов-
ки», —  рассказывает заведующая 
музыкально- нотным отделом 
ЧОДБ Ирина Кожемякина.

Запись в студию уже началась.
Причем медиастудия «Аудио-

Маяк» —  это лишь одно из направ-
лений работы проекта «Держи 
ритм!», который действует в Ма-
яковке. Он был запущен осенью 
2022 года в рамках нацпроекта 
«Культура» при поддержке мини-
стерства культуры Челябинской 
области.

Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского 

открывает набор в медиастудию «АудиоМаяк». Для подрост-

ков в возрасте от 12 до 16 лет это уникальная возможность 

попробовать себя в роли дикторов и радиоведущих, сообщает 

министерство культуры региона.

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ МАЯКОВКЕ 
ОТКРЫЛИ КУРСЫ ДИКТОРОВ 
И РАДИОВЕДУЩИХ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Все Новости предоставлены Правительством Челябинской области

В этом году в рамках регио-
нального этапа нового чемпио-
натного движения пройдут со-
ревнования для двух категорий 
участников: для студентов, обуча-
ющихся по программам среднего 
профессионального образования 
по 75 компетенциям, для школь-
ников (достигшим 14 лет) —  по 30 
компетенциям. Площадками про-
ведения станут 26 образователь-
ных организаций Челябинской 
области, в том числе участников 
Федерального проекта «Профес-
сионалитет».

«Проведение чемпионатов 
по профессиональному мастер-
ству способствует развитию сред-
него профессионального образо-
вания. Здесь демонстрируются 
высокие стандарты в области 
подготовки кадров по всем на-
правлениям, исходя из потреб-
ностей бизнеса и работодателей. 
Наработки, которые проходят 
апробацию в рамках конкурсов, 
впоследствии находят свое место 
в образовательном процессе. Это, 
в свою очередь, играет важную 
роль в укреплении кадрового 
обеспечения и решении страте-
гических задач по развитию раз-
личных отраслей экономики», —  
отметил министр просвещения 
России Сергей Кравцов.

Мероприятия Всероссийского 

чемпионатного движения по про-
фессиональному мастерству бу-
дут способствовать профессио-
нальному росту молодых людей. 
Активное участие в движении 
принимут работодатели.

«В настоящее время форми-
руется экспертное сообщество 
по  всем 248 компетенциям. 
На роль эксперта подано более 
десяти тысяч заявок из всех 89 
регионов России», —  подчеркнула 
Наталия Золотарева, исполняю-
щая обязанности ректора Инсти-
тута развития профессионального 
образования —  федерального 
оператора чемпионата.

Региональные этапы продлятся 
по всей России до 1 мая. Побе-
дители в июне —  июле примут 
участие в отборочном этапе, 
где будут определены финали-
сты. В Великом Новгороде с 11 
по 15 сентября пройдет финал 
Чемпионата высоких технологий, 
в котором выявят сильнейших 
по восьми новым и перспектив-
ным компетенциям. Финал по наи-
более массовым и востребован-
ным компетенциям состоится 
в рамках Всероссийского чем-
пионата по профессиональному 
мастерству «Профессионалы» с 25 
по 29 ноября в Санкт- Петербурге.

Во всех субъектах Российской Федерации пройдет ре-

гиональный этап Чемпионата по профессиональному 

мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких тех-

нологий, в котором примут участие школьники и студенты 

учреждений СПО. Соревновательная программа проходит 

по 248 актуальным и востребованным для каждого реги-

она компетенциям. В Челябинской области идет активная 

подготовка к проведению регионального этапа состязаний. 

В Челябинской области они пройдут с 17 по 28 апреля, со-

общает пресс- служба министерства образования и науки 

региона.

СТАРТОВАЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ МЕРОПРИЯТИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ЧЕМПИОНАТНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству проводит меропри-

ятия, направленные на демонстрацию профессиональных компетенций конкурсантами (участ-

никами соревновательных мероприятий) и работу по формированию прототипов «продуктов».

Стратегической целью Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному ма-

стерству является содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных 

отраслей экономики.

Всероссийское чемпионатное движение включает Чемпионат по профессиональному мастерству 

«Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий.

Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» направлен на демонстрацию 

профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.
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Для жителей Кыштыма, Сатки 
и близлежащих городов доступны 
такие офлайн- курсы, как фотограф, 
кондитер, пошив худи и брюк, 
парикмахер, косметик- эстетист, 

бровист. Также можно пройти 
онлайн- обучение от Skillbox. 
В перечне направлений —  бренд- 
менеджмент, веб-дизайн, флори-
стика с нуля и т. д.

«Фабрика самозанятых «Мое 
дело» расширяет свою географию. 
В прошлом году очные курсы ста-
ли доступны для желающих от-
крыть свое дело в Магнитогорске, 
по результатам 2022 года обуче-
ние прошли порядка 200 человек. 
В этом году мы пошли дальше и те-
перь освоить новые профессии 
смогут жители Кыштыма, Сатки 
и близлежащих городов», —  рас-
сказывает Ирина Пронина, дирек-

тор Департамента привлечения 
центра «Мой бизнес» Челябинской 
области.

Из обязательных условий уча-
стия в проекте —  регистрация 
в качестве самозанятого. Из до-
полнительных бонусов програм-
мы: вводный курс по применению 
налога на профессиональный до-
ход, консультации юриста и бух-
галтера, доступ к комплексной 
государственной поддержке. За-

регистрироваться на обучение 
можно на сайте самозанятые74.
рф. Будьте внимательны: чтобы 
выбрать доступное в вашем го-
роде обучение, его необходимо 
обозначить в строке «ваш город».

Получить более подробную 
информацию о мерах государ-
ственной поддержки для малого 
и среднего бизнеса Челябинской 
области можно также на сайте или 
по единому номеру института раз-
вития 8–800–350–24–74. Очные 
консультации проводятся по сле-
дующим адресам:

• г. Челябинск, 

ул. Российская, 110, к.1, 
(2 этаж)

• г. Магнитогорск, 

пр. Ленина, 70 (3 этаж)

• г. Златоуст, 

пр-кт им. Ю. А. Гагарина, 3 мкр, 
д. 43 (3 этаж)

• г. Кыштым, 

ул. Калинина, д. 201 (3 этаж)

• г. Южноуральск, 

ул. Космонавтов, д. 13

• г. Миасс, 

ул. Романенко, 50 (1 этаж)

• г. Карталы, 
ул. Пушкина, д. 15/4

• г. Сатка, 

ул. Ленина, д. 1

• г. Верхний Уфалей, 

ул. Ленина, д. 129

Каждый желающий может зарегистрироваться в каче-
стве самозанятого, получить востребованную профессию 
и сделать первые шаги в бизнесе.  Регистрация доступна на 
сайте самозанятые74.рф. Обучение реализуется центром 
«Мой бизнес» Челябинской области в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство».

ФАБРИКА САМОЗАНЯТЫХ МОЕ ДЕЛО ТЕПЕРЬ ДОСТУПНА 
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ОТКРЫТЬ СВОЙ БИЗНЕС В КЫШТЫМЕ И САТКЕ

Челябинская область ведет 
активную работу по реализации 
национального проекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства». 
В целях повышения туристическо-
го потенциала региона разрабаты-
ваются проекты развития туристи-
ческих территорий, формируются 
новые туристические маршруты 
по направлениям природного, 
промышленного, молодежного 
и культурно- познавательного ту-
ризма, ведется работа по кадрово-
му обеспечению и формированию 
отраслевого туристического со-
общества Челябинской области.

Для выполнения этих задач пра-
вительство Челябинской области 
заключило соглашение о сотруд-
ничестве с Российским союзом 
туриндустрии, основные задачи 
которого заключаются в создании 
в стране развитого, конкуренто-
способного туристического рынка, 
повышении качества продуктов 
и услуг в сфере туризма.

«Рассчитываем, что результатом 
нашей работы в рамках подписан-
ного соглашения станет повыше-
ние качества предоставляемых 

в регионе услуг в сфере туризма, 
в том числе путем обмена опытом 
и взаимодействия с представите-
лями туриндустрии федерального 
уровня», —  отметил заместитель 
губернатора Челябинской области 
Александр Богашов.

«Сейчас своей задачей мы ви-
дим наращивание кросс- связей 
для того, чтобы больше туристов 
и людей путешествовали между 
регионами, —добавил президент 
РСТ, руководитель комитета РСТ 
по внутреннему туризму Илья 
Уманский. —  Мы собираемся уси-
лить знакомства жителей нашей 
страны с возможностями Челябин-
ской области, ее туристическими 
компаниями, бизнесом, который 
функционирует на территории 
региона. В ближайшей перспек-
тиве мы планируем реализовать 
совместные мероприятия, кото-
рые привлекут внимание к Челя-
бинской области, поспособствуют 
увеличению туристического пото-
ка и потенциала Южного Урала».

На Международной туристической выставке «Интурмар-

кет-2023» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве 

между правительством Челябинской области и Российским 

союзом предприятий туристской индустрии (РСТ).

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ И РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ТУРИНДУСТРИИ 
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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Для организации голосования 
и поддержки проекта началась 
регистрация волонтеров на сайте.

Волонтеры будут помогать 
жителям голосовать за проекты 
благоустройства общественного 

пространства в их городе: набе-
режные, парки, скверы, улицы, 
спортивные площадки. Добро-
вольцам предстоит работать 
в МФЦ, торговых центрах, объек-
тах культуры и других обществен-

ных местах. Они будут обеспече-
ны планшетами для голосования 
со специальным мобильным при-
ложением, через которое можно 
будет проголосовать.

Перед работой на информаци-

онных точках добровольцы прой-
дут обучение на образовательной 
платформе DOBRO. Университет. 
Участники узнают о проекте и его 
задачах, работе приложения для 
волонтеров, взаимодействии 
с жителям.

Каждый гражданин России 
старше 14 лет сможет отдать свой 
голос за одну из предложенных 
территорий или дизайн- проект 
уже отобранного пространства. 
Объекты, которые наберут наи-
большее число голосов, попадут 
в адресный перечень территорий 
для благоустройства на следую-
щий год.

Голосование за объекты благо-
устройства проводится в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Основная задача проек-
та —  преобразить вид российских 
городов, сделать их комфортнее 

для жителей и тем самым дать 
новый импульс развитию муни-
ципалитетов на всей территории 
страны. Создать новые комфорт-
ные и современные обществен-
ные пространства.

Для справки:

В 2022 году 3 339 южноу-
ральцев зарегистрировались 
на портале dobro.ru в качестве 
волонтеров ФКГС. Доброволь-
цы помогали жителям региона 
отобрать территорий и дизайн- 
проекты благоустройства 
на 2023 год —  417 519 чело-
век смогли отдать свой голос 
благодаря работе волонтеров. 
Всего в нашем регионе 575 000 
жителей проголосовали за по-
нравившийся проект.

С 15 апреля по 31 мая на сайте za.gorodsreda.ru жители 
всех регионов страны в режиме онлайн определят список 
первоочередных территорий для благоустройства в своем 
городе.

СТАРТОВАЛА РЕГИСТРАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
ДЛЯ ПОМОЩИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОНЛАЙНГОЛОСОВАНИЯ 
ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА В 2024 ГОДУ

JUTERBORG появилась на рын-
ке менее 3 лет назад, но уже успе-
ла стать поставщиком для многих 
крупных компаний, среди ко-
торых Роскосмос, АО «Газпром 
газораспределение Пермь» 
и другие производственные ком-
пании России. На предприятии 
реализуется полный производ-
ственный цикл полуприцепов- 
тяжеловозов, разных видов тра-
лов, бортовых полуприцепов 
и прицепов- тяжеловозов. Ак-
тивный рост спроса на продук-
цию подтолкнул руководство 
компании к реализации проек-
та по расширению производ-
ственных мощностей. Для этого 
предлагалось выкупить арендо-
ванную площадку и приобрести 
дополнительное оборудование. 
Банковский кредит компания 
получила с помощью програм-
мы поручительства института 
развития.

«Заемное финансирование 
было одним из ключевых во-

просов, и поручительство стало 
самым оптимальным решением. 
Специалисты оперативно кон-
сультировали по всем возника-
ющим вопросам и помогли по-
добрать программу. Кредитные 
средства мы уже получили и даже 
оформили новое помещение 
в собственность. Сейчас продол-
жаем работать над расширением 
производства», —  комментиру-
ет Кирилл Шарманов, директор 
ООО ПКФ «Ютерборг».

Поручительство актуально 

для предприятий и самозанятых, 
которым необходимо получить 
банковский кредит или гаран-
тию, но не хватает собственного 
залогового обеспечения. Сейчас 
в продуктовой линейке 9 предло-
жений, рассчитанных на разные 
категории бизнеса. Для предпри-
нимателей действует льготная 
ставка за пользование услугой: 
от 0,25 % до 1 % в зависимости 
от программы.

«Одно из основных преиму-
ществ —  гибкие условия, что дает 

возможность решать задачи 
любых направлений бизнеса. 
Кроме этого, заявки рассматри-
ваются по пакету документов, 
которые ранее были предостав-
лены в финансовую организацию- 
партнер. Сейчас таких компаний 
более 30, поэтому предприни-
матели могут найти выгодное 
для себя предложение», —  ком-
ментирует Ирина Казанцева, 
исполняющий обязанности ге-
нерального директора центра 
«Мой бизнес».

Программа реализуется при 
содействии регионального Минэ-
кономразвития.

ООО ПКФ «Ютерборг» находит-
ся на сопровождении инвестбло-
ка центра «Мой бизнес».

Работа центра «Мой бизнес» 
осуществляется в рамках реали-
зации национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы».

ООО ПКФ «Ютерборг» – про-

изводитель тралов. Произ-

водство сосредоточено в 

арендованных помещени-

ях индустриального парка 

«Технопарк-Потанино» в Ко-

пейске. Масштабироваться 

удалось благодаря приобре-

тению новых производствен-

ных площадей. Компания 

получила кредит на необ-

ходимую сумму с помощью 

поручительства центра «Мой 

бизнес».

КОМПАНИЯ ЮТЕРБОРГ УВЕЛИЧИЛА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ 
ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЦЕНТРА МОЙ БИЗНЕС

Все Новости предоставлены Правительством Челябинской области
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Для капитального ремонта 
ФАПа было выделено более 4 млн 
руб лей. Так, полностью обнов-
лена кровля здания, заменены 
электропроводка, водопровод, 
канализация и система отопления. 
Отремонтированы стены, пол, 
окна и двери. Работы проведены 
в соответствии с санитарными 
правилами (СанПиН).

ФАП укомплектован всем необ-
ходимым оборудованием, мебе-
лью. Пациентов будут принимать 
квалифицированные специали-
сты —  фельдшер и медсестра.

«Благодаря программе "Мо-
дернизация первичного звена 
здравоохранения" в Чесменском 
районе уже отремонтировано 
семь таких ФАПов, из них шесть 
в 2021 году и один в 2022 году. 
Кроме того, в этом году планирует-

ся отремонтировать фельдшерско- 
акушерский пункт в  поселке 
Цвиллинга и построить новый 
в поселке Редутово», —  проком-
ментировал Игорь Дубич, главный 
врач районной больницы с. Чесма.

Напомним, задача програм-
мы «Модернизация первичного 
звена здравоохранения» —  сде-
лать медицинскую помощь насе-
лению сельских районов более 
качественной и доступной. Для 
этого на федеральном и регио-
нальном уровнях активно про-
водится работа по устранению 
дефицита медицинских кадров, 
замене автотранспорта, приобре-
тению оборудования, строитель-
ству и установке новых объектов, 
а также ремонту действующих ме-
дицинских организаций.

В поселке Новоеткульский завершен капитальный ремонт 

фельдшерско- акушерского пункта. Работы велись в рамках 

реализации национального проекта «Здравоохранение» ре-

гиональной программы «Модернизация первичного звена 

здравоохранения». За медицинской помощью в новое медуч-

реждение смогут обращаться порядка 400 человек.

В ЧЕСМЕНСКОМ РАЙОНЕ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ 
ОБНОВЛЕННЫЙ ФАП

Для пациентов размещена удоб-
ная навигация. Для комфортного 
ожидания в коридоре предусмо-
трены розетки; есть проектор, 
телевизоры с информационными 
видеоматериалами. В ближайшее 
время планируется установить ин-
фомат. Ожидается дополнительное 
поступление мебели и наполнение 
оборудованием.

«Сегодня основная наша цель —  
это улучшить качество оказания ме-
дицинской помощи близкой к па-
циенту, то есть первичного звена 
здравоохранения. Основной акцент, 
конечно, уделяется поликлиникам, 
их модернизации, формированию 
нового облика, дружественных 
к пациенту практик, —  подчер-
кнула министр здравоохранения 
региона. —  Мы сегодня это видим 
в девятой горбольнице. В 2022 году 
проводились ремонтные работы 
на сумму более 7,5 млн руб лей 
из средств областного бюджета. 
Всего с 2018 по 2023 год на ремон-
ты в поликлинике было выделено 
16,5 млн руб лей.»

Кроме того, изменены и подхо-
ды к организации медицинской 
помощи в рамках существующих 
тенденций и регламентов, которые 
делают акцент на профилактиче-
ской работе, доступности медпо-
мощи и удовлетворенности ее 
оказанием. В частности, перерас-
пределяются обязанности участ-
ковых врачей, чтобы они не были 
перегружены. Часть их функций, 
которые не требуют квалификации 
врача, будут делегироваться специ-
алистам среднего звена. Разграни-
чивается патронажная служба с вы-
ездами на дом и служба, которая 
занимается приемом пациентов, 
диспансерным наблюдением и т. д.

Главный врач ГАУЗ ГКБ № 9 Олег 
Денисов:

«То, что мы сегодня сделали, это 
лишь часть большой работы, кото-
рую мы ведем в соответствии с фе-
деральным проектом, с поручения-
ми Президента, —  отметил главный 
врач ГКБ № 9 Олег Денисов. —  Мы 
предпринимаем все усилия, что-
бы обеспечить удовлетворенность 
населения, доступность медицин-
ской помощи. В первую очередь, 
это условия оказания медпомощи, 
в каких помещениях она оказыва-
ется, оснащение, кадры».

Напомним, что ремонтные рабо-
ты в поликлинике ведутся поэтапно 
с 2017 года, когда был обновлен те-
рапевтический дневной стационар 
на третьем этаже. В следующем году 
был отреставрирован фасад здания 
и переход между главным корпусом 
ГКБ № 9 и поликлиникой. В 2019–
2020 годах проведен ремонт всего 
первого этажа, где располагается 
регистратура, травмпункт и отде-
ление профилактики. Обновление 
второго этажа началось с отделения 
эндоскопии в 2019 году. В 2022 году 
здесь же отремонтировано отделе-
ние физиотерапии.

Для справки:

К поликлинике ГКБ № 9 на се-
годня прикреплено население чис-
ленностью 34498 человек. Мощ-
ность поликлинической службы 
составляет 900 посещений в смену, 
включая 250 посещений женской 
консультации. Ведется прием по 17 
врачебным специальностям, ак-
тивно функционирует отделение 
профилактики, районный травм-
пункт, городской консультативный 
ортопедический кабинет, город-
ской детский травмпункт.

В поликлинике ГКБ № 9 завершен ремонт второго этажа. Терапевты и узкие специалисты заняли 

обновленные кабинеты. Благодаря средствам областного бюджета (7,5 млн полностью измене-

на структура второго этажа. Все помещения отделаны современными материалами: заменены 

покрытия стен и пола, уложена плитка, установлены подвесные медицинские потолки. Также 

заменены двери, осветительные приборы. Оборудовано отделение для приема пациентов 

с признаками ОРВИ с отдельным входом.

АГАТА ТКАЧЕВА ОЦЕНИЛА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ 
РЕМОНТНЫХ  РАБОТ В ПОЛИКЛИНИКЕ ГКБ№9 

По материалам пресс- службы ГКБ№ 9

Фото предоставлены пресс- службой ГКБ№ 9
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Здоровье ребёнка напрямую 
связано со здоровьем матери. 
Младенцы первых месяцев жизни 
защищены от инфекции антите-
лами мамы, полученными через 
плаценту и молоко, при грудном 
вскармливании. Но этой защиты 
недостаточно и со временем она 
ослабевает, объясняет Светлана 

Шевченко, завотделением но-

ворожденных ГБ № 1 Копейска:

«Проведение вакцинации в ро-
дильном отделении малышей 
помогает уберечь их от опасных 
заболеваний, даже если ребенок 
растет в благополучной семье, 
риск заражения опасными ин-
фекциями сохраняется. Поэтому 
очень важно проведение вакци-
нации новорожденным против 
гепатита Б в первые 24 часа жизни 
и против туберкулеза на 3–4 день 
жизни».

Если нет противопоказаний, 
в первые 12–24 часа жизни ре-
бенку проводят вакцинацию 
против гепатита В. На вторые 
или третьи сутки жизни, перед 
выпиской из роддома, проводят 
вакцинацию против туберкулеза 
вакциной БЦЖ —  по показаниям. 
На все виды обследования, лече-
ния и вакцинацию ребенка мать 
или законные представители ре-
бенка подписывают информиро-
ванное добровольное согласие.

Вакцинация дает возможность 
защитить новорожденного от по-

тенциальных инфекций и форми-
рует его иммунитет против основ-
ных возбудителей.

Ещё одна важная составляю-
щая здоровья малыша —  грудное 
вскармливание, отмечает Елена 

Петрашева заведующая отделе-

нием новорожденных клиники 

ЮУГМУ:

«Кормление грудью —  один 
из важнейших элементов фор-
мирования здоровья малы-
ша, которое является залогом 
нормального роста и развития 
крохи. Основными критериями 
успешной лактации являются 
правильное прикладывание 
к груди, частое прикладывание 
к груди (каждые 1,5–2 часа днем 
и каждые 3 часа ночью) и корм-
ление по требованию. Но это 
при условии, что ребенок здо-
ровый, то есть не требует ле-
чения, назначения препаратов, 
наблюдения и  консультации 
специалистов».

В каких случаях нужна консуль-
тация специалиста по грудному 
вскармливанию:

• застой или недостаток 
молока

• травмы и болезненность 
сосков

• если мама не умеет пра-
вильно прикладывать ребен-
ка к груди.

Также специалист поможет по-
добрать позы для кормления, об-
раз жизни и диету для кормящей 
мамы и расскажет, как перевести 
ребенка с искусственного вскарм-
ливания на грудное и наоборот, 
отучить ребенка от груди. 

КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

РЕЖИМ ДНЯ У МЛАДЕНЦА?

Режим —  это точно разме-
ренный распорядок действий 
на день, смена бодрствования 
и отдыха. Режим придает пред-
сказуемости и  стабильности 
насыщенной детской жизни. 
Однако с детьми до года-полу-
тора говорить о строгом режиме 
с привязкой к конкретным часам 
бессмысленно, важно вовремя 
менять ритмы сна и бодрствова-
ния —  у малышей режим меня-
ется примерно каждые 3 месяца. 
У детей постарше изменений уже 
меньше, поэтому уже можно гово-
рить о введении режима.

«Распорядок дня выстраивает 
мама в соответствии с режимом 
сна, его количеством, прогул-
ками, приемами пищи, возвра-
щением папы домой после ра-
боты и другими постоянными 
активностями и потребностями 
ребенка и семьи», —  поясняет 
Константин Ивлиев, неонатолог, 
реаниматолог- анестезиолог, за-
ведующий детской реанимацией 
ГКБ № 1 г. Челябинска, врач выс-

шей категории, основатель школы 
«Здоровый малыш».

В течение дня младенцу необ-
ходим баланс спокойного и актив-
ного бодрствования, чтобы у него 
была и физическая активность, 
и эмоциональные впечатления, 
и спокойные занятия. Это нужно, 
чтобы не перегружать нервную 
систему и создавать благопри-
ятные условия для быстрого за-
сыпания и спокойного сна. Речь 
не о том, чтобы «нагрузить» ре-
бенка в бассейне или на масса-
же так, чтобы он впал в глубокий 
стрессовый сон, а именно создать 
гармоничную разнообразную на-
грузку в течение дня.

ЧТО ТАКОЕ АКТИВНОЕ 

БОДРСТВОВАНИЕ?

— прогулки и изучение мира
— освоение новых навыков
— гимнастика и игровой массаж
— плавание
— танцы и пение песен
— веселые игры с родными
— изучение дома
— пальчиковые игры
— музыкальные занятия
— игры с другими детьми
— купание в ванной.

СПОКОЙНОЕ 

БОДРСТВОВАНИЕ:

— слушание негромкой и плавной 
музыки
— чтение рассказов и сказок без 

яркой эмоциональной окраски
— поглаживания и расслабляю-
щий массаж
— обнимания на кровати
— ношение на руках
— покачивания
— купание в ванной.

Спокойному бодрствованию 
нужно посвятить минимум 40–
60 минут до сна. После того, как 
ребенок напитался контактом 
с близким взрослым, успокоил-
ся и расслабился, укладывание 
пройдет легко и быстро.

Купание. На одних детей оно 
действует как успокаивающее 
и расслабляющее средство, тогда 
его можно использовать как часть 
вечернего ритуала перед сном.

Других малышей водные про-
цедуры, наоборот, будоражат, 
тогда купание стоит проводить 
в первой половине дня или за не-
сколько часов до вечернего сна. 
Наблюдайте за ребенком, экспе-
риментируйте с температурой 
воды.

«Распределяйте виды деятель-
ности в течение дня в соответ-
ствии с интересами вашей семьи, 
отдавая предпочтение в вечернее 
время спокойному бодрствова-
нию. Это одно из условий хоро-
шего сна ребенка», —  советует 
Константин Александрович.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАБОТИТЬСЯ О ЗДОРОВЬЕ МАЛЫША: 
СОВЕТЫ ЮЖНОУРАЛЬСКИХ ВРАЧЕЙ
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Встреча с болельщиками и сам 
матч проходили в Ледовом двор-
це «Уральская звезда» имени Ва-
лерия Харламова, который люби-
тели хоккея заполнили до отказа. 
Да так, что на арене не осталось 
свободных мест. Началось ме-
роприятие с автограф- сессии, 
в которой приняли участие Ан-
тон Бурдасов, Никита Сошников, 

Роман Манухов, Максим Шабанов 
и Никита Тертышный. Игроки че-
лябинского клуба общались с бо-
лельщиками, сделали совместные 
фотографии с любителями хоккея.

Открыл встречу генеральный 
директор клуба Иван Савин: «От 
лица хоккейного клуба «Трактор» 
хочу поблагодарить всех болель-
щиков за поддержку, которую вы 

оказывали нам в течение сезона. 
Мы знаем, что многие из вас при-
сутствовали лично на стадионе, 
большое вам спасибо! И, конечно, 
хочу отметить отличные побед-
ные хоккейные традиции города 
Чебаркуль и ваше гостеприим-
ство».

Затем в программе последова-
ло выступление юной фигурист-

ки и приветствие болельщиков 
от Белого Медведя, а после на лёд 
вышли «Трактор» и «Звезда». Хозя-
ева льда довольно стремительно 
вышли вперёд в две шайбы и ко-
манды закончили первый пе-
риод при счёте 2:0. В перерыве 
болельщиков ждало мастер-шоу 
по исполнению буллитов, в кото-
ром сильнее оказались челябин-
цы. У «Трактора» свои попытки 
реализовали Никита Сошников, 
Владимир Ткачёв и Иван Стёжкин, 
а пятый буллит исполнил вратарь 
команды Илья Проскуряков. От-
метим, что Илья является одним 
из самых сильных голкиперов 
КХЛ по отражению штрафных 
бросков, но отличиться самому 
у него не вышло.

Пос ле перерыва «черно- 
белые» сравняли счет благодаря 
шайбам Михаила Котляревско-
го и Ильи Карпухина. Затем со-
перники обменивались голами, 
не позволяя друг другу получить 
большое преимущество, а исход 
матча решил точный бросок Мар-
селя Шолохова с неудобной руки 
под перекладину. Итоговая побе-
да «Трактора» 5:4, за челябинцев 
также забили Никита Сошников 
и Иван Стёжкин.

«Это на самом деле крутое ме-
роприятие и для нас, и для бо-

лельщиков. Команда всегда это 
приветствует. Ведь мы играем для 
болельщиков и у себя на арене, 
и здесь, в городах области. Это 
круто. Мероприятие прошло ве-
село, прикольно. Ребята из «Звез-
ды» выкладывались, мы старались 
где-то в пас сыграть, на пустые 
отдать, веселились. В раздевалке 
разговаривали о возможности по-
меняться формой, я бы мог в на-
падении сыграть. Кто бы защищал 
ворота? Никита Тертышный. Мы 
с ним зимой уже менялись, очень 
приличный уровень», —  отме-
тил Сергей Мыльников, вратарь 
«Трактора».

После завершения матча капи-
тан «Трактора» Сергей Калинин 
вручил главному тренеру детской 
чебаркульской команды «Молот» 
сертификат на хоккейный инвен-
тарь от партнёров клуба ком-
пании Winline, а также клюшки 
и баулы. А для самих юных хок-
кеистов мастер- класс провели 
Илья Карпухин, Сергей Телегин, 
Владимир Ткачёв, Михаил Котля-
ревский, Иван Стёжкин, Сергей 
Мыльников и тренер команды 
по развитию Олег Приданников.

Следующим городом в рамках 
проекта «Область «Трактора» ста-
нет Южноуральск. Туда команда 
отправится 18 марта.

Хоккейный клуб «Трактор» начал серию матчей против местных 

команд в городах Челябинской области. Первой остановкой 

в рамках турне стал Чебаркуль, а первым соперником – 

«Звезда», сообщает минспорт.

ПРОЕКТ ОБЛАСТЬ ТРАКТОРА 
СТАРТОВАЛ В ЧЕБАРКУЛЕ МАТЧЕМ СО ЗВЕЗДОЙ 
И МАСТЕРКЛАССОМ ДЛЯ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ

Новости предоставлены Правительством Челябинской области

Фестиваль проводится с це-
лью популяризации горнолыж-
ного спорта и сноуборда, пропа-
ганды здорового образа жизни 
и выявления сильнейших среди 
спортсменов —  любителей, детей, 
ветеранов, команд глав городов 
Челябинской области, сообщают 
организаторы.

Фестиваль на Кубок губернато-
ра Челябинской области по горно-
лыжному спорту и сноуборду —  
это традиционное мероприятие, 
которое проходит каждый март. 
В стартах принимают участие ко-
манды любителей: представите-
ли банковской сферы, исполни-
тельной власти регионального 
и местного уровня, коммерческих 
предприятий, средств массовой 

информации.
«За все время проведения Ку-

бок губернатора превратился в на-
стоящий семейный фестиваль лю-
бителей активного образа жизни, 
у которого появился свой девиз: 
«Связь поколений —  здоровый 
образ жизни», —  отметил Олег Си-
ротин, председатель совета ди-
ректоров горнолыжного курорта 
«Солнечная долина».

В  Кубке губернатора мо-
гут принять участие как юные 
спортсмены-  любите ли,  так 
и взрослые. Для каждой катего-
рии участников предусмотрена 
своя номинация.

Все участники получат памят-
ные грамоты, а победители —  уни-
кальные медали. Самый главный 

приз —  это сам Кубок. Переходя-
щий трофей получает команда —  
представитель одного из уровней 
власти. Кроме грамот, медалей 
и Кубка участники получат ценные 
призы от партнеров мероприятия.

Помимо захватывающей спор-
тивной части, гости фестиваля на-
сладятся сопутствующей ему те-
плой атмосферой. На протяжении 
всего дня для гостей «Солнечной 
долины» будут выступать артисты, 
ди-джей, аниматоры, а развлекать 
всех будет ведущий, приготовив-
ший несколько интересных кон-
курсов.

Регис трация проводится 
на сайте https://dolina.su/node/896.

Кубок губернатора Челябинской области по горным лыжам и сноуборду 2023 пройдет 

25 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина».

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОИТСЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОИТСЯ 
КУБОК ГУБЕРНАТОРА ПО ГОРНЫМ КУБОК ГУБЕРНАТОРА ПО ГОРНЫМ 
ЛЫЖАМ И СНОУБОРДУ 2023ЛЫЖАМ И СНОУБОРДУ 2023


