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Дворец им. Солдатова отметил 65-летний юбилей

Прикамские кадеты приняли участие в Параде Памяти
Ирина Молокотина

Ровно 75 лет назад, когда пламя Великой Отечественной
войны охватило многие города нашей страны, в Куйбышев
(ныне — Самара) были переведены все государственные
министерства и ведомства, эвакуированы многие заводы.
Фактически этот волжский город приобрёл столичный статус.
В том же году состоялся парад воинских подразделений,
который был призван показать жителям страны и всему
остальному миру нашу силу и мощь, веру в то, что мы обязательно победим коварного врага.

Р
Недавно в одном из старейших учреждений культуры
Перми — дворце культуры им. Солдатова — завершилась
масштабная реконструкция. 7 ноября коллектив дворца
принимал поздравления — учреждение отметило свой
65-летний юбилей.
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а
торжественном вечере в
честь 65-летия
ДК им. Солдатова гостей и
коллектив учреждения поздравил временно исполняющий полномочия главы
Перми Дмитрий Самойлов.
В этом году он распорядился
о проведении масштабной
реставрации дворца. Она
была выполнена за счёт бюджетных и благотворительных средств ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез».
В фойе второго этажа
отреставрировали
лепнину и колонны. Во
дворце установили отреставрированные оконные блоки, выкрасили
потолок, сохранив первоначальный рисунок.
В здании покрашены
стены, отреставрированы светильники, люстры,
двери, покрытие пола и белый танцевальный зал. Прошла реконструкция фасадов
и ремонт кровли.
Дмитрий Самойлов подчеркнул, что реставрация
дворца культуры будет продолжена.
«Дворец культуры им.
Солдатова является знаковым объектом нашего горо-

да. Он полностью отражает
архитектурные, смысловые
особенности своего времени,
являясь образцом сталинской архитектуры и центром
уникального ансамбля, который называется сегодня
«тихим Компросом». В городе наверняка нет ни одного
пермяка, который ни разу в
жизни не посетил бы это учреждение. В следующем году
реконструкция дворца будет
продолжена, здесь появится
новое оборудование», — подчеркнул Дмитрий Самойлов.

принадлежал моторостроителям, с 1 января 1996 года
перешёл в собственность муниципалитета. В 2004 году
ему присвоено имя легендарного директора Пермского моторостроительного завода Анатолия Григорьевича
Солдатова.
Традиции, заложенные
в 50-е годы прошлого века,
сохраняются и развиваются
сегодня. Дворец оказывает
услуги в сфере досуга жителям всех возрастов — от малышей трёх–четырёх лет до
людей преклонного возраста, пенсионеров и ветеранов. Во дворце есть малый,
танцевальный,
спортивный и выставочный залы и
большой концертный зал
на 1100 мест. Ежегодно его посещают более
300 тыс. человек, в нём
проходит более 500 мероприятий. Более 900
детей ежегодно занимаются в 19 коллективах,
девять детских коллективов носят звание «образцовый», а пять взрослых — «народный».
В ДК им. Солдатова проводится множество мероприятий для инвалидов,
детей-сирот и социально
незащищённых слоёв населения. На протяжении пяти
лет сцена учреждения стала
неизменным местом проведения фестиваля «Студенческая концертно-театральная
весна».

егиональное отделение партии «Единая Россия» Самарской области шесть
лет назад возродило традицию проведения
парада, три года назад проект «Парад Памяти» вышел
на федеральный уровень.
Его участники отдают дань
памяти тем людям, которые
завоевали свободу и независимость нашей страны в
далёкие годы прошедшей
войны.
В нынешнем году Парад
Памяти был посвящён 75-летию военного парада в Москве на Красной площади.
Жителям и гостям Самары
этот знаменательный день
запомнился
несколькими
знаковыми для города событиями, в городе работали
фотовыставка и несколько
тематических
площадок.
В рамках торжественных
мероприятий его участники возложили цветы к знаку
«Памяти Парада 7 ноября
1941 года».
Парад начался с прохождения расчётов в форме и с
вооружением времён Вели-

кой Отечественной войны, а
также колонн исторической
техники. Затем на центральную площадь города в торжественном строю вышли парадные расчёты, в том числе
делегации из всех субъектов
Приволжского федерального округа. Они были составлены из военнослужащих
действующей армии, представителей ветеранских и
общественных организаций,
силовых структур, «Геройского полка». Чеканя шаг под
знамёнами своих учебных
заведений, прошли воспитанники кадетских классов,
суворовских и нахимовских
военно-морских училищ.
Пермский край в Самаре
представляли самые юные
участники Парада Памяти.
Их парадный расчёт был
составлен из учеников с
шестого по 11-й класс Новоильинского казачьего кадетского корпуса им. Атамана
Ермака. Несмотря на свой
возраст кадеты показали отменную выучку, которая в
специальном конкурсе была
отмечена почётным вторым
местом.

Вячеслав Григорьев, заместитель секретаря регионального
отделения
партии «Единая Россия»
Пермского края:
— В нынешнем году наш
край на Параде Памяти
представили ребята из Новоильинского. Этого права
они добились после своей
победы в региональном отборочном туре строевого
смотра, который состоялся
9 мая. И вот сегодня они
здесь показывают своё мастерство. Я уверен, что для
каждого из них этот день
оставит неизгладимый след
в памяти на всю жизнь.
Ребята будут знать не на
словах, что значит любить
Родину.
Напомним, Новоильинский казачий кадетский корпус был организован 1 августа 2012 года. Его основным
направлением является военно-патриотическая подготовка детей к гражданской и военной службе, основанная на
традициях истории казачест
ва. Кадетское направление
начинается с пятого класса.
«Мы считаем, что историю надо изучать на тех событиях, которые прошли в
России много лет назад. Это
поднимает патриотический
дух наших воспитанников,
сплачивает и объединяет их
для решения общих задач во
благо своей Отчизны», — отмечает директор кадетского
корпуса Ольга Коновалова.

В следующем году
реконструкция дворца
будет продолжена,
здесь появится
новое оборудование
Пермский дворец культуры им. Солдатова — одно
из старейших учреждений
культуры Перми. Здание построено по проекту архитекторов Иосифа Мейерзона и
Армена Барутчева. Акт приёмки дворца был подписан в
ноябре 1951 года и стал едва
ли не самым главным событием послевоенной поры.
Со дня открытия дворец
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Лечение сердечно-сосудистой недостаточности
• Улучшает работу сердечной мышцы
• Умеренно снижает артериальное давление, уровень глюкозы, холестерина и триглицеридов в крови
• Поддерживает здоровье глаз
• Повышает работоспособность при тяжелых физических
нагрузках

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае

Для поддержания здоровья сердца
принимайте другие натуральные средства серии КардиоАктив:
КардиоАктив Боярышник
Способствует повышению выносливости сердца, поддержанию нормального сердечного ритма и артериального давления
КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!
КардиоАктив Витамины для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q10 + витамины В6, В12 + фолиевая кислота защищают сердце от свободных радикалов и снабжают его дополнительной энергией

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1!
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