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О театре – серьёзно

Чествование сподвижников
Заключительный этап фестиваля прошёл в торжественной обстановке

Армен Гарслян награждает начальника Управления ГО и ЧС Дмитрия Губенко 
за помощь в организации безопасности на ландшафтном фестивале
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Вечером 12 сентября в театре «Доминанта» собралось много 
друзей и помощников театралов. В этот день служители 
Мельпомены ещё раз сказали огромное спасибо и вручили 

благодарственные письма всем, кто принимал участие в подготовке и 
проведении пятого юбилейного ландшафтного фестиваля «Тайны горы 
Крестовой», вместившего в себя историю «Закат на Крестовой. Алли-
луйя любви» и ландшафтный фестиваль детской театральной педаго-
гики, приуроченный к 30-летнему юбилею детского театра «Диалог».

Вручение благодарственных писем было разбавлено просмотром 
видеосюжетов, подготовленных сотрудниками театра «Доминанта» 
и «МедиаКУБа», где многие из присутствующих смогли увидеть себя.

Заключительный этап фестиваля задумывался как небольшое 
мероприятие, но перерос в несколько часов интересных и захваты-
вающих воспоминаний.

Под бурные овации было вручено более 60 «Благодарственных 
писем». 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 
ПИСЬМА 

за обеспечение безопасности 
мероприятий во время прове-
дения фестиваля «Тайны горы 
Крестовой» были вручены: ох-
ранному агентству ООО «Гарант» 
в лице директора Сергея Окул-
ко; охранному предприятию  
ООО «Гермес-Альфа» в лице 
директора Юнсура Абдулова;  
ООО ЧОП «КвазаР» в лице за-
местителя директора Игоря Пе-
тренко; МО МВД России «Губа-
хинский» в лице подполковника 
полиции Александра Бадражана; 
ФКЛПУ КТБ-7 ОИУ-1 ОУХД ГУФСИН 
России по Пермскому краю в 
лице подполковника внутренней 
службы, начальника Сергея Руб-
цова; ФКУ ИК-12 ОУХД ГУФСИН 
России по Пермскому краю в лице 
начальника Германа Назарова и 
ФКУ ОИУ-1 ОУХД ГУФСИН России 
по Пермскому краю в лице на-
чальника Александра Писарева.

Также благодарственные пись-
ма получили: Управление по де-
лам ГО и ЧС в лице его главы Дми-
трия Губенко; отдел физической 
культуры, спорта, молодёжной 
политики и туризма администра-
ции в лице начальника Эдуарда 
Сердюкова; СОК «Русь» в лице ди-
ректора Андрея Пальчуна; Алек-
сандр Иконников, консультант 
правового управления админи-
страции; Павел Андреев, главный 
специалист правового управле-
ния администрации; Алексей Би-
бердорф, начальник Управления 
строительства и ЖКХ; Дмитрий 
Бельтюков, ведущий специалист 
Управления строительства и ЖКХ; 
Сергей Шамурин, инженер отде-
ла по земельным отношениям 
администрации и Павел Самара, 
помощник главы администрации 
по мобилизационной работе и 
защите информации.

Не оставили без слов благодар-
ности спонсоров и тех, кто был 
с ними на протяжении пяти лет 
существования фестиваля – это 
индивидуальный предпринима-
тель Фёдор Колпаков, его ком-
пания в течение пяти лет оказы-
вала качественное транспортное 
обеспечение, а группа компаний 
«Имлайт Пермь» в течение этого 
же времени оказывала безупреч-
ное техническое обеспечение 
фестиваля.

Тёплые слова благодарности 
прозвучали и в адрес информа-
ционных партнёров – Пермской 
деловой газета «BUSINESS CLASS», 
журнала «Аэропорт Пермь», теле-
компании «Ветта», издательского 
дома «КоммерсантЪ» в Перми, 
редакции газеты «Аргументы и 
факты – Прикамье» и ООО «Ме-
диаКУБ».

ОРГАНИЗАТОРЫ 
ФЕСТИВАЛЯ 

выразили огромную благодар-
ность спонсорам, без помощи 
которых провести такое мас-
штабное мероприятие было 
бы невозможно – это Ураль-
ский завод противогололёд-
ных материалов,  Западно- 
Уральский Банк Сбербанка Рос-
сии, Публичное акционерное 
общество Акционерный ком-
мерческий банк «Урал ФД», Пу-
бличное Акционерное Общество 
«Метафракс, «Юниаструм банк» 
в Перми, «СВЯЗЬ-БАНК», Инвести-
ционная компания «Финансовый 
дом» и генеральный партнёр 
проекта –Акционерный коммер-
ческий банк «ФОРА-БАНК». 

За  оказанную помощь в 
транспортном обеспечении 
мероприятий пятого юбилей-
ного театрального ландшафт-
ного фестиваля «Тайны горы 
Крестовой» благодарствен-
ным письмом было отмечено  
ОАО «Губахинский кокс» в лице 
генерального директора Семёна 
Прохоренко, а за помощь в орга-
низации юбилейного фестиваля 
благодарственные письма были 
направлены в адрес Управления 
образования в лице начальника 
Светланы Баскаковой; Управле-
ния культуры, спорта, молодёж-
ной политики и туризма в лице 
начальника Инги Зоркиной; ком-
бината благоустройства в лице 
директора Натальи Якишевой; 
СДК «Губахинский» в лице дирек-
тора Петра Ругалева и Алексан-
дра Давыдова, заместителя главы 
администрации по социальной 
политике.

За организацию работы по 
приёму делегаций во время 
проведения проекта «Закат на 
Крестовой. Аллилуйя любви!» 

благодарственные письма полу-
чили: Алла Самара, заместитель 
главы администрации по вопро-
сам организации управления и 
внутренней политики; Любовь 
Панфилова, ведущий специалист 
отдела по организационным во-
просам и внутренней политике. 
За организацию работы с пред-
принимателями благодарность 
вручили Венере Гречухиной, на-
чальнику Управления экономики 
администрации. 

За помощь в организации и 
проведении проекта «Закат на 
Крестовой. Аллилуйя любви» бла-
годарственные письма вручили: 
Татьяне Гладилкиной, директору 
АНО «Губахинский районный 
Бизнес-Инкубатор»; начальной 
общеобразовательной школе 
№1 в лице директора Галины 
Миловановой; основной общеоб-
разовательной школе №2 в лице 
директора Натальи Мязиной; 
средней общеобразовательной 
школе №14 (НОЦ) в лице директо-
ра Марины Желудковой; Надежде 
Цыгуро, заместителю директора 
по учебно-воспитательной работе 
(школа №14 (НОЦ)); основной об-
щеобразовательной школе №20 в 
лице директора Алевтины Ники-
тиной; Уральскому химико-тех-
нологическому колледжу в лице 
директора Анатолия Гулина, а 
ДЮЦ «Спектр», в лице директора 
Ирины Головченко, – за помощь 
в организации и проведении 
театрального ландшафтного фе-
стиваля «Тайны горы Крестовой».

Наградили сеть цветочных са-
лонов «У Татьяны» и «Лепесток» 
в лице руководителя Татьяны 
Корольковой, Детско-юношескую 
спортивную школу в лице дирек-
тора Александра Шаклеина. 

За организацию музыкальной 
площадки во время выступления 

театра Алексея Рыбникова бла-
годарственным письмом была 
отмечена Детская музыкальная 
школа им. Ю. Агафонова в лице 
директора Валерии Захаровой. 

За добродушное гостепри-
имство в приёме участников 
мероприятий пятого юбилейного 
театрального ландшафтного фе-
стиваля «Тайны горы Крестовой» 
– туристический центр «Сере-
бряная мечта» в лице директора 
Ильи Лопатина.

Благодарность получили мест-
ное отделение «Молодая Гвар-
дия» «Единой России» в лице 
Андрея Сундукова и «Информа-
ционно-методический центр» в 
лице директора Ларисы Сизовой. 

За организацию интерактив-
ной площадки во время проведе-
ния проекта «Закат на Крестовой. 
Аллилуйя любви!» благодарность 
вручили Евгении Шабуровой, 
исполняющей обязанности заме-
стителя директора по развитию 
Пермской государственной худо-
жественной галереи. 

А Анастасия Вилкова получи-
ла благодарственное письмо за 
работу со средствами массовой 
коммуникации во время осу-
ществления проекта «Закат на 
Крестовой. Аллилуйя любви!».

БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ЗА ПОМОЩЬ 

в организации и проведении те-
атрального ландшафтного фести-
валя были награждены родители 
воспитанников детского театра 
«Диалог» при МСТ «Доминанта»: 
Наталья Галактионова, Елена 
Палешева, Ирина Жежелевская, 
Наталья Маятникова, Ирина 
Ситкевич, Янина Грушкова, Елена 
Федулова, Наталья Жижикина, 
Мария Гилязова, Виктория Про-
нина и семья Газизуллиных.

За содействие и поддержку в 
реализации творческих планов 
Театра, развитии детского и мо-
лодёжного творчества, культур-
но-просветительской деятельно-
сти Молодёжной студии-театра 
«Доминанта» благодарствен-
ными письмами награждены: 
Армен Гарслян, депутат Законо-
дательного Собрания Пермско-
го края, председатель Совета 
директоров Публичного акцио-
нерного общества «Метафракс», 
член Попечительского совета 
МСТ «Доминанта»; Николай 
Лазейкин, глава администрации, 
член Попечительского совета 
МСТ «Доминанта»; Алексей Маз-
лов, помощник генерального 
директора Публичного акцио-
нерного общества «Метафракс», 
депутат думы, член Попечитель-
ского совета МСТ «Доминанта»; 
Василий Ефремов, руководитель 
отдела по связям с обществен-
ностью Пермского академи-
ческого театра оперы и балета 
Им. Петра Ильича Чайковского, 
член Попечительского совета 
МСТ «Доминанта»; Владимир 
Имайкин, генеральный директор  
ООО «МедиаКУБ», член Попечи-
тельского совета МСТ «Доминан-
та»; Людмила Отавина, давний 
друг театра, член Попечитель-
ского совета МСТ «Доминанта», 
Светлана Баскакова, начальник 
Управления образования, член 
Попечительского совета МСТ 
«Доминанта»; Мария Конова-
лова, советник председателя 
Совета директоров Публичного 
акционерного общества «Ме-
тафракс», помощник депутата 
Законодательного Собрания 
Пермского края Армена Гарсля-
на, председатель Попечитель-
ского совета МСТ «Доминанта».  

За создание фильма к 30-ле-
тию театра-студии «Диалог» 
при Молодёжной студии-театре 
«Доминанта» благодарственное 
письмо вручили Наталье Попы-
вановой и Ольге Добрыниной.

Не остались без наград и 
организаторы фестиваля – сту-
дия-театр «Доминанта». Им 
вручены: Благодарственное 
письмо Министерства культуры, 
молодёжной политики и массо-
вых коммуникаций Пермского 
края за участие в конкурсе «59 
фестивалей 59-го региона»; 
Диплом лауреата премии СТД 
РФ «Признание» в номинации 
«За поддержку любительского 
театра России»; Диплом лау-
реата премии Пермского края 
в сфере культуры и искусства; 
Диплом лауреата премии «Посол 
Пермского края» в номинации 
«Событие. Региональное». 

Также они вышли в финал 
регионального конкурса На-
циональной премии в области 
событийного туризма «Russian 
Event Awards» Приволжского и 
Уральского федеральных окру-
гов, финальные мероприятия 
которого состоялись 14-15 сен-
тября в городе Ульяновске.

Ольга СКАЧКОВА.


