
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Как быть с Полукамушками?
Специалисты обследуют жилые дома в историческом квартале Зеленодольска

20.06 – 26.06TV ПРОГРАММА  
НА «РОССИИ-К»

> СтР. 10

НЕДЕЛЯ
КИтАЯ
Особенность истории 
сосуществования двух 
государств заключается  
в том, что Россия  
и Китай никогда  
не находились  
в состоянии войны.

ЛЕтО
В РАДОСтЬ
Глаза красные, нос 
распух… Если  
аллергии  
подвержен ребенок,  
то страдания 
удваиваются – плохо  
и ему, и родителям.

ЛЕГЕНДЫ
И ФАКтЫ

> СтР. 15

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СтР. 17

НАШЕ
НАСЛЕДИЕ

Большие Атряси 
знамениты 
благодаря 
сохранившимся 
до наших 
дней древним 
надгробиям.

теленеделя
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Далее – на стр. 3 

спорт

Союз европейс-
ких футбольных 
ассоциаций 
оштрафовал РФС 
и условно диск-
валифицировал 
сборную России.

стр. 19 

За себя  
и за болельщиков

правопорядок

В УФСИН по РТ 
проводят серьез-
ную профилакти-
ческую работу как 
с действующими 
сотрудниками, так 
и с кандидатами 
на службу в УИС.
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Счищают пятна  
с мундира

Александр  
Молочников  
сыграл вора- 
карманника, 
использующего 
образ великого 
поэта в корыст-
ных целях.
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Ну какой же я  
Пушкин?

традиция

Вот уже четыр-
надцатый год фес-
тиваль «Алексеев-
ские перезвоны» 
собирает лучших 
мастеров коло-
кольного звона 
со всей России и 
ближнего зару-
бежья.
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За нерушимость  
мира

В понедельник Прези-
дент Рустам Минниха-
нов посетил Зелено-
дольск, где осмотрел 
исторический центр 
города, встретился с 
местными жителями. 
Рассматривалась даль-
нейшая судьба микро-
района Полукамушки, 
с которого началась 
история Зеленодольска.

Построенный в 1897–
1902 гг. как поселок 
для работников Вол-

го-Вишерского горного и 
металлургического пред-
приятия, микрорайон на-
считывает 26 кирпично-де-
ревянных домов по четыре 
квартиры. 20 из них вклю-
чены в список аварийного 
фонда и подлежат сносу.

Построить здесь много-
квартирные дома или при-
вести в порядок самую ста-
рую улицу Зеленодольска, 
сделать ее украшением го-
рода? Этот вопрос местные 
жители решали вместе с 
Президентом. Кстати, казан-
ский Центр прикладной ур-
банистики проработал ряд 
возможных вариантов. В Зе-
ленодольске их представили 
Рустаму Минниханову.

Первый вариант сохра-
няет преимущественно жи-
лую функцию. Здесь предла-
гается сделать капитальный 
ремонт, провести санацию, 
благоустройство террито-
рий, а в освободившихся 
домах открыть музей и об-
разовательный семейный 
центр, на территории уст-
раивать уличные фестивали, 
сезонные ярмарки, сказала 
руководитель рабочей груп-
пы Мария Леонтьева. 

Кирпичные дома с надстроенными из дерева вторыми этажами дали поселку название Полукамушки.


