ЭКСТРИМ
ПО-АЛЬМЕТЬЕВСКИ

«ПЛАВСК. ДВОРЕЦ
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ»

TV

Жёлтые газовые
трубы, лазерная
инсталляция – это
Индустриальный
сквер для тех,
кому не хватает
адреналина.

В рывке – 65 кг,
в толчке – 90 кг.
Регина Шайдуллина
выиграла
соревнования
в весовой категории
до 45 кг.

ЗНАЙ
НАШИХ!
> СТР. 15

ТЯЖЁЛАЯ
АТЛЕТИКА
> СТР. 19

Только купец Иван
Сазонов знал,
что за изящным
фасадом «дворца»
кроется история
любви и кровавого
преступления.

11.07 – 17.07

ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»
> СТР. 11

ЗОЛОТО
ПЛЮС СЕРЕБРО

ЧЕТВЕРГ 7 июля 2022 года
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«Агроволга» –
территория успешного опыта

экономика

Время
рачительных
На круглом столе
в Набережных
Челнах депутаты
Госсовета РТ и производственники
обсудили необходимость внедрения бережливого
производства.
стр.
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социальный ракурс

«Август-Алабуга»
поддержал футболистов
Победы в матчах
второй лиги Кубка
РТ и выход в 1/4
финала – первые
результаты работы
по возрождению
футбола в Елабужском районе.

6

agro.tatarstan.ru

стр.

сад. огород

Июль на даче:
важные дела месяца

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Середина лета:
что собрать, а что
посеять, на что
обратить внимание в плодовом
саду – список
основных работ от
Гузель Хусаиновой.
стр.
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служба здоровья

Внимание! Сезон
активности клещей!
Клещ много крови
не выпьет. Но
страшен он тем,
что переносит
тяжёлые заболевания. Как снизить риск от укуса,
рассказывает
эксперт.
стр.
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Вчера в столице Татарстана начала работу
трёхдневная международная сельскохозяйственная выставка «Агроволга».

В

первые на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо» она состоялась в прошлом
году и имела безусловный успех. В этом году здесь собрались около 400 компаний практически из всех регионов страны, а также из Турции, Казахстана, Беларуси, Ирана и Кореи. Все они прибыли с главной целью – продемонстрировать свои новые разработки в различных областях
аграрной сферы. На выставке представлены сельхозтехника и запчасти, достижения в селекции, удобрения и средства защиты растений, современное оборудование для животноводческих ферм, племенной материал, кормовые добавки, ветеринарные препараты для домашнего скота и многое другое.
По предварительным данным, участниками «Агроволги»
станут около 15 тысяч специалистов и руководителей агропромышленной отрасли. По оценкам экспертов, выставка
сравнима с крупнейшими в мире аналогичными мероприятиями и по масштабам, и по насыщенности деловой программы. Ожидается, что «Агроволгу» посетят министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Далее – на стр.
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факт

Госструктуры уходят в суверенную Сеть
Столица Татарстана станет
пилотной площадкой в рамках масштабного перевода
государственных информационных систем (ГИС) на
единую цифровую платформу «Гостех».

П

редполагается, что данный
процесс позволит России достичь технологического суверенитета, а именно такая задача
поставлена главой государства. Об
этом сообщил заместитель Председателя Правительства Дмитрий
Чернышенко по итогам всероссийского совещания.
«На данный момент проведена инвентаризация около 500 информационных систем. 150 из них в

связи с высокой социальной значимостью будут переведены на
«Гостех» в приоритетном порядке, три уже находятся в процессе.
Масштабный же переход планируется к 2024 году», – цитирует ТАСС
вице-премьера.
В частности, на заключительной
стадии находятся три проекта по
переводу на «Гостех», где граждане
смогут получать традиционный набор госуслуг. Это ГИС Росимущества, Федерального фонда обязательного медстрахования и Минспорта.
В текущем году запланирован
также перевод региональных систем на «Гостех». Пилотными регионами станут Санкт-Петербург,
Сахалинская, Нижегородская, Новосибирская, Челябинская области и Казань.

