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Все социально значимые 
услуги – а их в общей 
сложности 76 видов –  
в Татарстане переведены 
в онлайн-формат.

Причём наша республика сде-
лала это с опережением и пер-
вой в России, сообщила пресс-

служба Министерства цифрового 
развития госуправления, информа-
ционных технологий и связи РТ. На-
помним: Президент России давал 
поручение федеральному Прави-
тельству перевести государствен-
ные услуги для населения в элек-
тронный вид до 1 января 2023 года.
«2022-й объявлен в республике Го-
дом цифровизации, и для нас бы-
ло важно, чтобы татарстанцы могли 

получать социально значимые услу-
ги в электронном виде уже с нача-
ла 2022 года», – подчеркнул глава 
Минцифры Айрат Хайруллин.
В сообщении поясняется, что речь 
идёт об услугах министерств, в том 
числе труда, занятости и соцзащи-
ты, здравоохранения, образования 
и науки, транспорта и дорожного хо-
зяйства, строительства, архитекту-
ры и ЖКХ, а также других ведомств. 
Среди госуслуг, доступных прямо 
с домашнего компьютера, отныне 
значатся, к примеру, признание гра-
жданина нуждающимся в соцобслу-
живании, назначение пособия на 
ребёнка из малообеспеченной се-
мьи, предоставление субсидий на 
оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг, установление стату-
са многодетной семьи.
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Солнце – на лето, зима – на мороз

27.12 – 2.01TV ПРАЗДНИК
НА НТВ

> СТР. 14

«КВАРТИРНИК
У МАРГУЛИСА»
«ДДТ», «Би-2», «Чиж 
и Ко», Uma2Rman, 
Александр Розенбаум 
и другие исполнят 
свои хиты, а также 
песни, популярные 
во всём мире.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ

> СТР. 19

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 21

ИЗ ИСТОРИИ
АВИАЦИИ

В Казани пытаются 
восстановить леген- 
дарный пикиру- 
ющий бомбарди-
ровщик Пе-2, 
выпускавшийся  

в годы войны.

За важным документом – в интернет

В прошедший вторник в 13:02 по 
московскому времени в уходящем году 
началось зимнее солнцестояние. В 
течение двух дней солнце «дежурило» в 
небе ровно семь часов, будто ненадол-
го остановившись. Отныне день будет 
расти – уже сегодня он прибавился «на 
воробьиный скок», а ночь начала сокра-
щаться. 

Люди испокон веков почитали Солнце, а день 
зимнего солнцестояния олицетворял побе-
ду света над тьмой. В эти морозные дни наши 

предки делали друг другу подарки, шли колядовать, 
прыгали через костёр, водили хороводы, соревно-
вались в силе. Есть у самого короткого в году дня и 
особый практический смысл – по погоде опреде-
ляли, каким будет урожай в следующем году. Нын-
че, судя по количеству инея на деревьях, можно рас-
считывать на богатый урожай. 

В общем, мы удачно пережили самый короткий 
световой день и самую длинную ночь в году. И гря-
нувший мороз возвестил о правильном повороте на 
весну, которая обязательно принесёт нам всем ра-
дость, здоровье и победу над глобальными, мировы-
ми и очень личными неприятностями. Ждём весны?
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хоккей

После перерыва 
в турнире КХЛ в 
первом же матче 
соперником «Ак 
Барса» на льду 
«Татнефть Арены» 
стал челябинский 
«Трактор».

Первые «КамАЗы» 
– от конвейера 
в Набережных 
Челнах до Крас
ной площади в 
Москве – в пуб
ликациях нашей 
газеты прошлых 
лет.

Готовимся к 
наплыву туристов, 
но приоритет 
отдаём компани
ям семейным. И 
не забываем о 
мерах безопас
ности.

В отношениях 
Китая и Северной 
Кореи накопилось 
огромное коли
чество проблем, 
но обе стороны 
нуждаются друг в 
друге.
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Трудности  
добавляют сил

Рождение  
камского батыра

Скоро  
Новый год

Вместе тесно,  
а врозь скучно

«РТ» – 105 лет
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ладно ль за морем?
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ПРИЗНАК
«ОМИКРОНА»
Пока описано шесть  
основных симптомов 
заболевания:  
усталость,  
ломота в теле,  
головная боль, першение в горле, 
выделения из носа и чихание.


