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l консультация нотариуса
Вопрос читателя:
Как  подать документы о регистрации юрлица через  

Интернет?

Ответ нотариуса Машовец А.О.:
При обращении к нотариусу заявление и полный комплект 

документов (с квитанцией об оплате госпошлины) сканируются, 
формируется контейнер и передается в налоговый орган. Передать 
заявление можно в любую инспекцию ФНС по всей территории 
России. Документы из инспекции ФНС заявитель получает лично, 
либо по его просьбе они могут быть отправлены ему по почте. С 
01.01.2016 г. документы о регистрации  может получить нотариус 
и выдать их заявителю в форме электронных документов или в 
форме документов на бумажных носителях, удостоверив равно-
значность документов на бумажных носителях электронным.

Наши контакты: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97; тел. 374-38-70, 375-74-91.

E-mail: notarius97@mail.ru
График работы: 

пн-чт: 10.00-18.00; пт: 10.00-17.00; вс: 11.00-15.00.
Без перерыва на обед.

19.10.2015 г. решением организатора торгов по про-
даже имущества ИП Гуревич Игорь Евгеньевич (юри-
дический адрес: 624130, Свердловская область, г. Ново-
уральск, ул. Ленина, 136, кв. 156, ИНН 662900007462, 
ОГРН 304662923100089, Арбитражный суд Свердловской 
области дело № А60-18750/2014) посредством публич-
ного предложения – конкурсного управляющего ИП 
Гуревич И.Е. Британова Н.Г. (ИНН 666400587526, СНИЛС 
06841701567, регистрационный номер 673, Ассоциа-
ция «КМ СРО АУ «Единство», ИНН 2309090437, ОГРН 
1042304980794, юридический адрес: 350063, г. Краснодар, 
ул. Пушкина, 47/1), торги по продаже лота № 1 Недвижи-
мое имущество признаны состоявшимися. Победителем 
торгов признан Кислицын Михаил Алексеевич – Про-
токол № 12078-ОТПП/1 по лоту № 1 от 19.10.2015 г.

Договор купли-продажи по продаже лота № 1 Не-
движимое имущество заключён с победителем торгов 
21.10.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Региональной энергетической  

комиссии Свердловской области  
о переходе покупателей 

электрической энергии на обслуживание  
к гарантирующему поставщику

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных 
рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные поло-
жения), Указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области», Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области информирует о поступлении уведомления открытого 
акционерного общества «Администратор торговой системы оптового рынка 
электроэнергии» о лишении с 01 ноября 2015 года общества с ограниченной 
ответственностью «Дизаж М» статуса субъекта оптового рынка, исключении 
из реестра субъектов оптового рынка и прекращении права участия в торговле 
электрической энергией и мощностью по следующим группам точек поставки:

1) PDIZAGМ3 (ОАО «Уралхимпласт»);
2) PDIZAG11 (ОАО «Сухоложскцемент»);
3) PDIZAG42 (ООО «НТЗМК»);
4) PDIZAG43 (ООО «УЭМЗ»).
Гарантирующий поставщик открытое акционерное общество «Энерго-

сбыТ Плюс» принимает на обслуживание потребителей, покупка электри-
ческой энергии и мощности для которых осуществлялась на оптовом рынке 
с использованием указанных групп точек поставки, с 00 часов 00 минут 01 
ноября 2015 года.

Платежные реквизиты ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Свердловский филиал:
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92,
ИНН 5612042824, КПП 667043001, ОГРН 1055612021981,
филиал АО Газпромбанк в г. Екатеринбурге, БИК 046577411,
к/счет 30101810365770000411, р/счет 40702810300261001052. 
В дополнение к изложенному РЭК Свердловской области информирует о 

необходимости снятия вышеуказанными потребителями показаний приборов 
учета на 00 часов 00 минут 01 ноября 2015 года и передачи этих сведений 
не позднее 2 месяцев с даты снятия в адрес гарантирующего поставщика, 
в случае принятия предложения о заключении договора с гарантирующим 
поставщиком в соответствии с п. 21 Основных положений, в иных случаях - в 
адрес сетевой организации, с которой потребителем заключен договор на 
оказание услуг по передаче электрической энергии, а при незаключении та-
кого договора - в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хо-
зяйства которой присоединены энергопринимающие устройства потребителя.

В случае не заключения потребителями в срок до 00 часов 00 минут                    
01 января 2016 года договоров, обеспечивающих продажу им электрической 
энергии (мощности), с условием о продаже электрической  энергии (мощ-
ности) начиная с 00 часов 00 минут 01 ноября 2015 года, для них наступают 
последствия, предусмотренные п. 26 Основных положений.

Председатель               В.В. Гришанов.

Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kober@oblgazeta.ru

Леонид ПОЗДЕЕВ
Заместитель председате-
ля Совета Федерации Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации Галина  
Карелова дала эксклюзив-
ное интервью корреспон-
денту «ОГ».

— Уважаемая Галина 
Николаевна, в верхней па-
лате российского парла-
мента вы представляете 
Воронежскую область. Но 
и в Свердловской области 
вас воспринимают как не-
официального представи-
теля Среднего Урала в Со-
вете Федерации. а сами вы 
чувствуете какую-то осо-
бую ответственность перед 
уральцами?— Как заместитель пред-седателя Совета Федерации я со всеми регионами работаю. Но со Свердловской областью не просто работаю, а, можно сказать, живу ею и стараюсь делать всё возможное, чтобы область процветала. На Сред-нем Урале реализуется целый ряд социальных проектов, и я по мере возможности стара-юсь помогать в их продвиже-нии. Хотя сейчас я представ-ляю в Совете Федерации Во-ронежскую область, а Сверд-ловскую представляют се-наторы Эдуард Эргартович 
россель и аркадий Михайло-
вич Чернецкий, и минуя их, заниматься вопросами Сверд-ловской области было бы не-корректно. Сама я, конечно, давно переехала с Урала, но связь с регионом не теряю, часто бываю там. Маму там недавно похоронила, брат у меня там живёт, много дру-гих родственников. Ещё боль-ше друзей. Да и здесь у ме-ня фактически каждый день на приёме бывает хоть один представитель области. Я в полной мере осознаю ответ-ственность перед всеми сво-ими земляками. Ведь сверд-ловчане меня несколько раз избирали и в депутаты Госду-мы, и в Совет Федерации. Хо-рошо помню все избиратель-ные кампании, все встречи с избирателями. Всех людей, с которыми работала, помню. С этими людьми поддерживаю 

Вице-спикер Совета Федерации готовит презентацию социальных проектов Среднего Урала в Москве

контакты, стараюсь продви-гать их проекты, их идеи на федеральном уровне.
— Руководство госпита-

ля восстановительных ин-
новационных технологий в 
Нижнем Тагиле обращалось 
к вам за помощью?— Ко мне обращался Эду-ард Эргартович Россель с просьбой как-то помочь это-му госпиталю. Ведь получать 

квоты госпиталь напрямую не может, только через субъ-ект Федерации. По мере воз-можностей он эти квоты по-лучает, но учитывая сегод-няшнюю ситуацию в эконо-мике, рассчитывать на зна-чительную поддержку со сто-роны Минздрава не прихо-дится. Поддержкой госпита-лю будет и распространение информации о нём, чтобы го-спиталь был гораздо больше 

 ДосьЕ «оГ»

Галина николаевна карЕлоВа родилась 29 июня 1950 года в городе 
Нижняя Салда Свердловской области. в 1972 году окончила Уральский 
политехнический институт. до 1992 года занималась преподаватель-
ской и научной деятельностью, активно участвовала в создании Сверд-
ловского молодёжного жилого комплекса (МЖК) — одного из пер-
вых в стране.

С 1990 года — депутат, вице-спикер Свердловского областного со-
вета, одновременно, до 1998 года, — президент Уральской ассоциации 
женщин.

в 1993 году избрана членом Совета Федерации рФ, в 1995 году — 
депутатом государственной думы рФ.

С 1997 года — заместитель министра труда и социального развития 
рФ, с 2003 по 2004 год — вице-премьер правительства рФ. в 2005 году 
возглавила Фонд социального страхования рФ.

в декабре 2011 года избрана депутатом государственной думы рФ 
VI созыва.

С октября 2014 года — заместитель председателя Совета Федера-
ции рФ.

действительный статский советник I класса. Автор свыше 200 работ 
по экономическим, социальным и политическим проблемам.

Награждена орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орде-
ном Почёта, медалями «За доблестный труд» и «За трудовую доблесть».

известен в России. Я недав-но проводила всероссийский форум инновационных соци-альных проектов в Омске. От Свердловской области тоже были представлены проекты, и наиболее активно — этот госпиталь.
— Среди обязанностей, 

возложенных на вас в сена-
те, есть и руководство дея-
тельностью Совета по раз-
витию социальных иннова-
ций субъектов РФ. Насколь-
ко инновационно активна, 
на ваш взгляд, Свердлов-
ская область?— Я веду проект «Старшее поколение» и хочу отметить, что в Свердловской области этот проект тоже продвигает-ся очень активно. Когда я бы-ла заместителем министра социального развития, про-грамма «Старшее поколение» была целевой федеральной. Сейчас её нет, и я решила её вести на общественных нача-лах. Потом подключилась пар-тия «Единая Россия», сдела-ла его своим партийным про-ектом. Подключилось огром-ное количество территорий, в том числе Свердловская об-ласть. Его там курирует люд-
мила валентиновна Бабуш-
кина. Сейчас мы начали под-программу строительства до-мов-интернатов для пожилых людей. Такой первый проект был реализован в Воронеж-ской области — мы постро-или интернат, где пожилым и медпомощь оказывается в хороших условиях, и условия жизни и быта достойные. Се-годня таких домов в Воронеж-ской области уже пять. У ме-ня там большой сподвижник 
алексей васильевич Гордеев. Он поставил задачу ещё 10 та-ких домов построить, чтобы проблема людей была реше-на. С этим проектом ознако-мился и одобрил его влади-
мир владимирович Путин. Год назад в Воронеже прошёл президиум Госсовета по про-блемам старшего поколения. Теперь проект рекомендован и другим регионам. Много проектов мы ведём и в сфере здравоохранения. Програм-ма Свердловской области по развитию медицинских меж-

муниципальных центров — очень интересный опыт. Его и Минздрав, и Совет Федера-ции поддерживают. Недавно у нас был первый вице-пре-мьер Свердловской области 
владимир александрович 
власов, он знакомил нас ещё с одним заслуживающим вни-мания опытом Среднего Ура-ла по развитию частно-госу-дарственного партнёрства, привлечения инвестиций в сферу социального обслужи-вания населения. Так что ин-новаций много интересных, прорывных. Сейчас мы вме-сте готовимся к презентации Свердловской области по ин-новационным социальным проектам. Считаю, что потен-циал Среднего Урала в реше-нии социальных проблем ещё не полностью задействован, но он обязательно заработает в полную меру. А мы в Совете Федерации, чем можем, будем помогать в его реализации.

— В Свердловской обла-
сти ровесники помнят вас 
как энергичного руководи-
теля студенческого стройо-
трядовского движения, как 
организатора МЖК. Этот 
опыт имеет какое-нибудь 
практическое значение се-
годня?— Не только имеет значе-ние, но и применяется. Даже когда стройотряды были не в моде, как говорится, я этот вопрос будировала. Написа-ла письмо Владимиру Влади-мировичу Путину, чтобы он поддержал встречу в Крем-ле активистов студенческо-го стройотрядовского дви-жения, и он поддержал. Напи-сал: «Согласен». Так что бла-годаря многим людям, конеч-но, но в том числе и благодаря моей настойчивой позиции, это движение обрело вторую жизнь, стало востребован-ным. Что касается молодёж-ных жилищных комплексов, то они и сегодня живут в Мо-скве. Прекрасный пример — МЖК «Измайлово». Сегодня очень много возможностей уже на современном уровне развивать МЖК, с использо-ванием элементов ипотеки и других новаций. Есть у нас программа помощи молодым 

семьям в решении жилищной проблемы, она тоже реализу-ется с использованием опыта МЖК. Конечно, не в том виде, как это было в 1970–80-е го-ды, но в новых формах можно и нужно это делать. Я вижу, что много настойчивых моло-дых людей в Татарстане, Баш-кортостане, других регионах сейчас активно продвигают эти идеи. Так что не умирает идея МЖК, и я радуюсь этому, потому что всё в жизни имеет смысл, когда имеет продол-жение.
— Как вы относитесь к 

работе «Уральского земля-
чества» в Москве? Нужна 
ли вообще такая организа-
ция, и следует ли свердлов-
чанам, живущим в столице, 
объединяться?— Обязательно надо объ-единяться. По примеру Сверд-ловской области в столи-це уже возникло много зем-лячеств, в том числе актив-но работает землячество Во-ронежской области, которую я сейчас представляю. Увере-на, что выходцы из области, где бы они ни работали — за рубежом, в Москве, в Санкт-Петербурге, работают ещё и на престиж своего региона. Это важно. Меня сегодня боль-ше отождествляют с Воронеж-ской областью, от которой ме-ня выдвинули в Совет Федера-ции по решению партии «Еди-ная Россия». Потому что воро-нежцам нужна была моя под-держка, мой опыт работы по социальным вопросам. Пом-ню, кто-то в аудитории при обсуждении моей кандидату-ры недовольство высказал — прислали, мол, не нашу, не во-ронежскую. Тогда встал один директор крупного воронеж-ского предприятия и сказал: «И хорошо, что прислали. Нам здесь уральский характер не помешает». Вот что значит ав-торитет региона! А вообще, я всегда переживаю любую не-удачу Свердловской области и безумно радуюсь всем её по-бедам. Всегда буду помогать продвижению моего родного региона и способствовать то-му, чтобы престиж Среднего Урала был высок.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2015 г.              № 22/133 

Екатеринбург

О передаче мандата депутата Законодательного  
Собрания Свердловской области кандидату в депутаты, 
состоящему в зарегистрированном списке кандидатов, 

выдвинутом избирательным объединением  
«Свердловское областное отделение Политической  

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области Кукуш-
киной Е.М., избранной 4 декабря 2011 года, на основании 
постановления Бюро Комитета Свердловского областного 
отделения КПРФ от 10.10.2015 г. № П-12/1 «О внесении 
кандидатуры для замещения вакантного мандата депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области», ру-
ководствуясь пунктом 2 статьи 96 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Избирательная комиссия Свердлов-
ской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Передать вакантный депутатский мандат депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области Вегнеру Вячеславу 
Михайловичу, зарегистрированному в составе списка кандида-
тов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 
областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и включенному в 
Белоярскую территориальную группу (№ 1 в группе).

2. Предложить кандидату Вегнеру В.М. не позднее 3 ноября 
2015 года представить в Комиссию документы о прекращении 
полномочий, несовместимых со статусом депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, предусмотренные 
пунктом 3 статьи 95  Избирательного кодекса Свердловской 
области.

3. Вручение удостоверения об избрании Вегнера В.М. де-
путатом Законодательного Собрания Свердловской области 
осуществить после опубликования настоящего постановления в 
«Областной газете» и представления им документов, указанных 
в пункте 2 настоящего постановления.

4. Направить настоящее постановление Законодательному 
Собранию Свердловской области, опубликовать в «Областной 
газете» и на официальном сайте Избирательной комиссии 
Свердловской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комиссии  В.А. Чайникова.

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области    В.А. Чайников

Секретарь
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.И. Райков

Галина карелова считает очень интересным опыт
среднего урала по привлечению частных инвестиций  
в социальную сферу

Мария ИВАНОВСКАЯ
Эксперты Travel.ru подсчи-
тали, во сколько выльется 
семейный отдых с детьми в 
России на каникулах в ноя-
бре этого года, и составили 
ТОП-30 самых популярных 
городов для путешествий, 
начиная с самых выгодных и 
заканчивая самыми затрат-
ными направлениями.За основу взяли стоимость суток проживания двух взрос-лых и ребёнка-школьника в не-дорогой гостинице в радиусе пяти километров от центра го-рода, обеда в кафе, одной экс-курсии, посещения популярно-го места отдыха. Оказалось, что самым бюджетным вариантом может стать отдых в Красно-даре (средние траты составят 3150 рублей в сутки). Также среди городов, где можно про-вести время, потратив не более 3500 рублей в день, оказались Казань (3200 рублей в сутки), Ростов Великий (3230 рублей), Калининград (3250 рублей), Севастополь (3475 рублей) и Саратов (3515 рублей). Екатеринбург при этом был назван одним из самых дорогих городов для путеше-ствий — он расположился на 27-й строчке. Отдохнуть здесь можно за 5210 рублей в день. Столицу Урала обогнали толь-ко Суздаль (5300 рублей в сут-ки), Новосибирск (5340 ру-блей) и Москва (5620 рублей). Исполнительный директор Клуба отельеров Урала людми-
ла Михайлова считает, что рей-тинг составляли для людей, ко-торые не привыкли экономить. — В Екатеринбурге дей-ствительно можно потратить на троих такую сумму в день. Средняя цена номера с двумя кроватями, одна из которых для ребёнка, другая — для ро-дителей, 3700–3800 рублей. 

Но если люди разместятся в приличном хостеле, которых у нас очень много, пребыва-ние там обойдётся им в 1800 рублей на троих, — проком-ментировала эксперт.Она также удивилась, что Санкт-Петербург, согласно это-му рейтингу, опередил Екате-ринбург на 9 позиций и ока-зался на 18-й строчке. По дан-ным составителей ТОП-30, от-дых в северной столице в сут-ки составляет 4390 рублей.— По своему опыту могу сказать, что, например, поесть в кафе в Санкт-Петербурге до-роже, чем у нас. Хотя в Екате-ринбурге есть и дорогие за-ведения, здесь очень развит сегмент столовых, в которых можно пообедать чуть больше чем на 100 рублей. Кроме того,  Людмила Ми-хайлова отметила, что случаи, когда родители сами возят де-тей по городам и развлекают их, — редкость. Более популяр-ны групповые программы для школьников, где затраты на одного человека в день оказы-ваются ещё меньше, поскольку дети размещаются чаще в все-го в хостелах, где цена суток составляет около 500 рублей. Примерно в такую же сумму обходится питание ребёнка.

Екатеринбург — в четвёрке самых дорогих городов для отдыха 
  кстати

опрошенные «ог» представи-
тели туриндустрии отметили, 
что чаще всего в Екатеринбур-
ге иногородних детей водят 
на обзорную экскурсию по го-
роду, возят на ганину Яму, на 
границу Европы и Азии. Попу-
лярным также является посе-
щение аквапарка «Лимпопо», 
парка чудес «галилео». Сейчас 
появились экскурсии по Само-
цветному кольцу Урала, кото-
рые также интересны детям.
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На чемпионате рабочего мастерства представлены  около 100 промпредприятий РоссииРобот так не сможет
Татьяна МОРОЗОВА
Сегодня в «Екатеринбург-
ЭКСПО» стартует националь-
ный чемпионат рабочих про-
фессий высокотехнологич-
ных отраслей промышленно-
сти WorldSkills Hi-Tech-2015. 
Студенты и молодые рабочие 
будут соревноваться в ма-
стерстве вплоть до 3 ноября. 
а в соседнем павильоне, по-
смотрев на футбол роботов 
и весёлые опыты, школьни-
ки смогут выбрать себе буду-
щую профессию.Это уже второй конкурс молодых профессионалов, ко-торый проходит в Свердлов-ской области. Но по сравнению с прошлым годом количество компетенций (так здесь име-нуют профессии) выросло в два раза — до 22. Так, впервые в чемпионате принимают уча-стие настройщики роботов.— Это профессия буду-щего. Вообще на чемпионате речь идёт о сквозных профес-сиях, которые хорошо распро-странены. Но вместе с тем есть группа профессий, которые также будут необходимы, но в будущем. Для этого нужно вы-работать стандарт квалифика-ции этих профессионалов. Что касается настройщиков робо-

тов, то мы ожидаем очень вы-сокий спрос на эту компетен-цию уже в недалёком будущем, — пояснил технический ди-ректор Союза WorldSkills в Рос-сии алексей Тымчиков.На чемпионате настройщи-ку роботов, в частности, нуж-но будет запрограммировать «страшную руку» (устроите-ли соревнований именно так называют робота на фото сле-ва), чтобы она воспроизвела узор, изображённый на трафа-рете. Если устройство запро-граммировано неверно, то па-лочка, которой «пишут узор» (так это называют профессио-налы), может сломаться. Соот-ветственно, участник конкур-са должен найти ошибку в про-граммном коде, внести исправ-ления и выполнить рисунок.Также соревнования прохо-дят среди представителей тех профессий, которые хорошо знакомы уральцам. Например, среди сварщиков. — Все ждут технологиче-ского прорыва — роботов, ко-торые будут заниматься свар-кой. Но робота можно поста-вить только на конвейер, а сде-лать частный заказ, например мангал — нельзя. Сварщик 
вкладывает в изделие не 
только силу, но и душу, что-
бы у предмета была эксклю-

зивность. Робот так не смо-
жет, — отметил главный экс-перт WorldSkills по компетен-ции сварки виктор ласкин.Свердловская область вы-ставила на чемпионат коман-ду по 10 профессиям. Среди участников соревнований есть и «опытные спортсмены», на-пример, слесарь-сборщик Ара-мильского авиационного ре-монтного завода андрей Се-
верин. В свои 23 года он по-участвовал уже в двух подоб-ных соревнованиях — в Перво-уральске и Казани.— Стресса как такового не было. Самое сложное было сде-лать всё правильно — соблю-сти все размеры, выточить, за-точить, просверлить и нигде не допустить ошибки, — рас-сказал «ОГ» Андрей Северин.А в соседнем павильоне «Екатеринбург-ЭКСПО» орга-низована интерактивная зона для будущих профессионалов, которые в настоящие дни ещё только ходят в школу. Здесь можно посмотреть на футбол роботов и тут же принять уча-стие в их программировании. Также дети смогут поучаство-вать в проектировании посад-ки спутника на Луну.— У нас, к сожалению, чу-довищное количество невос-требованных юристов и ме-

неджеров, вместе с тем высо-котехнологичные предпри-ятия ждут квалифицирован-ных, высокопрофессиональ-ных специалистов, которым они готовы платить хорошие деньги. Технологии сегодня меняются, здесь можно узнать, какими они будут, чтобы проф- ориентация проходила осоз-нанно, — рассказала руководи-тель департамента специаль-ных проектов Агентства стра-тегических инициатив Ната-
лья Кульбятская.Агентство стратегических инициатив даже создало игро-вую программу «Атлас новых профессий», в котором около 200 профессий будущего. Ре-бята смогут ходить от стенда к стенду и сами конструировать своё будущее. При этом беспи-лотные летательные аппараты будут раздавать им конфеты!— Сегодня идёт стирание границ между «синими» и «бе-лыми» воротничками. Совре-
менный фрезеровщик — это 
не тот человек, у которого ру-
ки по локоть в масле, а инже-
нер с хорошим образованием, 
который работает в белом ха-
лате: программирует станок и производит совершенно фанта-стические вещи, — подчеркну-ла Наталья Кульбятская.

этот робот-рисовальщик в будущем будет использоваться  
в создании промышленного оборудования и автомобилей  

В чемпионате принимают участие команды из 30 регионов 
россии, а также из китая, кореи, таиланда и Беларуси


