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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Пумпянский

Анна Плотникова

Денис Корнеевский

Российский предпринима-
тель, председатель совета 
директоров Трубной метал-
лургической компании и 
группы «Синара» отмечает 
сегодня своё 55-летие.

  II

Доктор филологических на-
ук, профессор Уральского 
федерального университе-
та заявила «ОГ», что считает 
актуальной для нашей стра-
ны проблему защиты и со-
хранения русского языка.

  III

Программный директор 
Ельцин Центра рассказал 
о том, как за несколько лет 
удалось сделать эту площад-
ку визитной карточкой Ека-
теринбурга.
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Россия

Москва (I) 
Омск (IV) 
Орск (I) 
Севастополь (IV) 
Сорочинск (I) 
Тюмень (II) 
Улан-Удэ (II) 

а также

Магаданская 
область (I) 
Мурманская 
область (I) 
Омская область (I) 
Оренбургская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(III) 
Беларусь 
(III) 
Казахстан 
(II) 
США 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

РУЧНАЯ РАБОТА

  II

Новый завод предназначен исключительно для сортировки ТКО, переработка 
отходов на нём не предусмотрена. Объект будет соответствовать всем 
государственным санитарно-эпидемиологическим нормам. 

Николай СМИРНОВ, региональный министр энергетики и ЖКХ, – 
о новом мусоросортировочном заводе в Нижнем Тагиле

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Североуральск (I)

Ревда (III)

Нижний Тагил (I,II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (I)

Камышлов (I)

Ивдель (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Экс-председатель правительства Свердловской области Денис Паслер назначен врио губернатора ОренбуржьяМихаил ЛЕЖНИН
Вчера Президент России Вла-
димир Путин принял отстав-
ку главы Оренбургской об-
ласти Юрия Берга и назна-
чил врио губернатора ре-
гиона руководителя компа-
нии «Т-Плюс» Дениса Пасле-
ра, сообщили в пресс-службе 
Кремля. За последние полто-
ра года это уже третий сверд-
ловский политик, который 
возглавил другой регион. Напомним, в середине сен-тября 2018 года в выборах на посты губернаторов Магадан-ской и Омской областей побе-ду одержали Сергей Носов (мэр Нижнего Тагила с октября 2012-го по май 2018 года) и Алек-
сандр Бурков (депутат ГД РФ с декабря 2007-го по октябрь 2017 года). Ранее они также бы-ли назначены Президентом РФ врио руководителей регионов. К своим 40 годам Денис Пас-лер накопил серьёзный опыт работы на руководящих долж-ностях в бизнес-структурах. В течение семи лет он руководил газовыми компаниями, работа-ющими на территории Средне-го Урала. А с 2017 года по насто-ящее время возглавлял правле-

ние ПАО «Т Плюс» – крупней-шей в России частной компа-нии в сфере электроэнергети-ки и теплоснабжения. Возгла-вив компанию «Т Плюс» в не-простой для неё период, добил-ся значительных успехов, в том числе в Оренбургской области. В частности, именно под его ру-ководством в Орске, Сорочин-ске и Новосергиевке были вве-дены крупнейшие в России сол-нечные электростанции, и ре-гион стал национальным ли-дером альтернативной энерге-тики. Также у нового врио гла-

вы Оренбуржья есть большой опыт государственного управ-ления на региональном уровне. В 2008–2011 годах Паслер – де-путат Палаты представителей Законодательного cобрания Свердловской области. В 2011–2012 годах – депутат ЗССО. В течение четырех лет – с 2012-го по 2016 год – он возглавлял правительство Свердловской области. Входил в президиум регионального политического совета партии «Единая Россия».Отметим, что это уже пятая замена губернаторов за теку-щую неделю. 

Также 21 марта ушла в от-ставку губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Врио губернатора этого региона стал 
Андрей Чибис, который до это-го работал замминистра строи-тельства и ЖКХ РФ.Сельское хозяйство становится цифровым: обучаться можно уже с нового приёмаРудольф ГРАШИН

Новые разработки в области 
информационных техноло-
гий были представлены на 
открывшейся вчера в Ураль-
ском государственном аграр-
ном университете (УрГАУ) 
международной научно-
практической конференции 
«Цифровое сельское хозяй-
ство – стратегия развития». 
Вуз готовится выпускать ка-
дры по этому профилю.В рамках конференции сту-дент 4-го курса факультета транспортно-технологических 

машин и сервиса УрГАУ Васи-
лий Кузнецов показал беспи-лотный летательный аппарат для обработки полей «Пчёл-ка». Конечно, квадракоптера-ми сегодня никого не удивишь, но разработчикам этой модели удалось так стабилизировать полёт машины, что процесс опрыскивания поля происхо-дит автоматически. Дрон также может вести оцифровку полей. Кроме того, была представле-на совместная разработка НИИ сельского хозяйства Крыма и УрГАУ – инфракрасная полно-стью автоматизированная су-шильная камера. Предназначе-

на она для переработки сель-хозпродукции, процесс сушки плодов в ней происходит в мак-симально щадящем режиме.В конференции приняли участие более 400 специали-стов, делегации учёных-агра-риев прибыли из семи стран. Интерес к цифровым техноло-гиям в сельском хозяйстве не-случаен: по расчётам специали-стов, их использование позво-лит вдвое увеличить произво-дительность сельхозпредпри-ятий. В России разрабатывает-ся электронная платформа под названием «Цифровое сельское хозяйство», один из этапов ко-

торой – полная цифровизация данных о сельскохозяйствен-ных землях страны. Также идёт работа над проектами «Умное поле», «Умная ферма», «Умная теплица». Средний Урал – в чис-ле лидеров внедрения цифро-вых технологий в сельском хо-зяйстве страны: мы одни из первых по количеству роботи-зированных систем на живот-новодческих фермах, в регионе практически завершена цифро-визация сельхозугодий.– Мы планируем при помо-щи цифровых технологий оп-тимизировать схемы для повы-шения рентабельности пред-

приятий, – говорит замести-тель министра АПК и продо-вольствия Свердловской обла-сти Елена Хлыбова.Сегодня ведомство заклю-чает соглашения с предприя-тиями машиностроительно-го кластера, чтобы продви-гать перспективные разработ-ки в интересах отрасли. Так, УрГАУ совместно с НПО автома-тики имени академика Н.А. Се-михатова и УрФУ занимается сейчас разработкой беспилот-ных сельскохозяйственных ма-шин – тракторов, комбайнов. Испытания беспилотников про-ходят совместно с флагманом 

российского машиностроения – Ростсельмашем. Уже завтра на селе будут востребованы и новые кадры – специалисты по цифровым технологиям.– С нового приёма мы нач-нём набор на магистерские программы для подготовки ин-женеров, зоотехников и ветвра-чей, которые смогут работать в области цифровых техноло-гий, – делится планами ректор УрГАУ Ольга Лоретц.Подготовку специалистов на базе аграрного вуза плани-руется вести совместно с НПО автоматики и УрФУ. 
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  031 Грехи «большевистской юности»

В 1918 году 39-летний Павел Бажов совер-
шил два поступка, которые потом (в сере-
дине 30-х) очень серьёзно ему аукнулись.

 Жил он тогда, напомним, в Камыш-
лове. 14 января в этом городе состоялся 
многолюдный митинг против разгона боль-
шевиками Учредительного собрания. Ба-
жов, который, вроде бы, относился к пар-
тии Ленина с нескрываемой симпатией, 
в данном случае поддержал её критиков. 
На митинге он выступил с речью, в кото-
рой выразил свое несогласие с действиями 
большевиков.

«Караул устал!». Матрос-анархист 
Анатолий Железняков извещает 
председателя Учредительного Собрания 
Виктора Чернова о закрытии заседания

Никаких репрессий тогда не последова-
ло. Более того: через месяц Бажова назна-
чили уездным комиссаром просвещения. 
На этой должности он работал вплоть до 
ухода из города летом 1918 года в связи с 
приближением белогвардейцев.

 В конце июня 1918 года Бажов всту-
пил в ряды ВКП(б). При этом, по предло-
жению одного из принимающих, решено 
было считать Павла Петровича членом пар-
тии с предыдущего (1917) года, потому что 
тогда «он отбивался от эсеров за наших 
делегатов».

В 1933 году обиженный критикой Ба-
жова литератор Михаил Кашеваров, 
вспомнив этот эпизод, обвинил Павла Пе-
тровича в присвоении партийного стажа. 
Павла Петровича исключили из партии... 

Никогда не соглашайтесь на манипуля-
ции с официальными документами!
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Учредительное 
собрание – 

представительный 
орган в России, 

избранный 
в ноябре 1917 года 

и созванный 
в январе 1918 года 
для определения 
государственного 

устройства России. 
На первом 

(оказавшемся 
единственным) 

заседании Собрание 
отказалось 

рассматривать 
Декларацию прав 

трудящегося 
и эксплуатируемого 

народа, которая 
наделяла 

Cоветы рабочих 
и крестьянских 

депутатов 
государственной 

властью. 
В результате 

было распущено 
большевиками 
6 (19) января 

1918 года

Средний Урал стал кузницей управленческих кадров 

 СПРАВКА «ОГ»
Денис ПАСЛЕР родился 29 октября 1978 года в городе Североураль-
ске Свердловской области. Свою трудовую деятельность начал в 1998 
году подземным машинистом буровой установки шахты на Северо-
уральском бокситовом руднике (СУБР). В 2001 году окончил Уральский 
государственный горный университет, также окончил Российский эко-
номический университет имени Георгия Плеханова. В 2001–2004 гг. ра-
ботал на Североуральском заводе ЖБИ, пройдя путь от должности ме-
неджера до генерального директора. В 2005-м становится исполнитель-
ным директором компании «Краснотурьинскмежрайгаз» и по совме-
стительству – компании «Серовмежрегионгаз». С 2005-го по 2009 год 
– управляющий директор ЗАО «ГАЗЭКС», в 2009–2010 годах – управ-
ляющий директор ОАО «Свердловэнергосбыт». С 25 декабря 2010 года 
по 2012 год занимал должность генерального директора ОАО «Екате-
ринбурггаз». С 2012-го по 2014 год – председатель Совета директоров 
ФК «Урал».

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, губерна-
тор Свердловской области:

– Уверен, опыт управлен-
ческой работы, полученный 
Денисом Паслером в Сверд-
ловской области, поможет ему 
на новом ответственном на-
правлении, которое доверил 
ему глава государства. Сред-
ний Урал сегодня, без преуве-
личения, – федеральная кузни-
ца кадров, это серьёзная шко-
ла, позволяющая получить 
уникальный опыт госуправле-
ния. Достаточно сказать, что в 
последние годы сразу несколь-
ко уральцев возглавили субъ-
екты России, что существенно 
укрепляет межрегиональную 
кооперацию. У Дениса Влади-
мировича впереди очень важ-
ное испытание, трудная задача 
– заручиться поддержкой жи-
телей Оренбургской области.

О своём 
назначении 
на новую 
должность 
Денис Паслер 
узнал во время 
вчерашней 
встречи 
с Президентом 
России
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Риск для красоты

В последнее время стало модно пользоваться косметикой 
ручной работы. Её активно продвигают в Интернете 
как самое натуральное, уникальное и полезное средство 
ухода. Но, как выяснилось, многие производители косметики 
используют слова «натуральный», «органический», 
«эко», «био» и «ручная работа» лишь в качестве 
маркетингового хода. Косметологи и дерматологи 
с сомнением относятся к таким средствам ухода, 
ведь их безопасность и качество никто 
не гарантирует


