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| ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогой 
Анатолий 
Андреевич! 
От всего сердца поздравляем Вас 
с этим замечательным юбилеем! 

Ваше имя при жизни стало легендой среди 
олеумщиков. На заводе Вас до сих пор вспо-
минают как талантливейшего инженера, за-
мечательного организатора производства и 
одного из лучших руководителей предпри-
ятия за всю его историю, которая вершилась 
буквально у Вас на глазах. Вам довелось воз-
главить олеумный завод в самый трудный ее 
момент, на драматичном переломе эпох. И то, 
что БОЗ удалось удержать и сохранить, то, что 
он сегодня живет и успешно развивается, – во 
многом Ваша личная заслуга.

Вы как никто умели создать команду, спло-
тить коллектив при постановке и решении 
самых трудных и амбициозных задач. Вы 
остаетесь для нас примером, вызывающим 
желание всегда на Вас равняться. 

Ваша деятельность заслуженно отмечена 
высокими наградами. Но еще дороже этих 
наград – то огромное признание и уважение, 
которого Вы добились в своей жизни как че-
ловек и руководитель.

Не сомневаемся, что Ваши бесценные зна-
ния и опыт еще не раз пригодятся родному 
предприятию, ведь словосочетания «олеум-
ный завод» и «Анатолий Ананьин» связаны 
неразрывно.

Дорогой Анатолий Андреевич, крепкого 
Вам здоровья и бодрости духа, долгих лет 
жизни, семейного счастья и всего самого до-
брого!

Администрация БОЗ, 
ППО Роспрофпром-БОЗ, 

Совет ветеранов •

В день 80-летия хочу пожелать Анатолию Ан-
дреевичу здоровья, благополучия ему и его 
близким, исполнения планов и желаний, уда-
чи! К моим поздравлениям присоединяются 
бывший заместитель директора по кадрам и 
председатель профкома Б. Замчалов, бывший 
главный инженер родственного завода «Заря» 
(г. Рубежное) А. Ерин, а также многочисленные 
мои знакомые, знающие и уважающие юби-
ляра.

Дмитрий ЛЁВУШКИН, 
почетный работник отрасли 

боеприпасов и спецхимии, 
почетный ветеран труда завода • 

Уважаемый Анатолий Андреевич! Все эти годы 
не перестаем удивляться Вашему особому ка-
честву руководителя. Профессиональный под-
ход к делу, активная жизненная позиция, тре-
бовательность в работе, и в первую очередь к 
себе, человечное, доброе отношение к людям 
создали Вам заслуженный авторитет. Знания, 
оптимизм и вера в важность дела – Ваше кре-
до. Работа с Вами – это урок жизненной мудро-
сти и мастер-класс профессионала высокого 
уровня. Наша семья от всей души желает Вам 
крепкого здоровья, сил и энергии на долгие 
годы, исполнения всех Ваших надежд. С юби-
леем, дорогой наш директор! 

Виктор КОНОНЧУК, 
почетный химик РФ, 

почетный ветеран труда завода •

| ЮБИЛЕЙ

30 июля исполнилось 
80 лет Анатолию Андрее-
вичу Ананьину – челове-
ку, который возглавлял 
Бийский олеумный за-
вод на протяжении двух 
десятилетий. 

Анатолий Ананьин родил-
ся в 1942 году в поселке 
Карьевка Верхне-Кетско-

го района Томской области. По-
сле окончания школы в 1960-м 
он приехал к родственникам в 
Бийск, чтобы продолжить обу-
чение.

– В городе тогда говорили 
о строительстве огромного за-
вода, – вспоминал Анатолий 
Андреевич в одном из интер-
вью. – По тогдашней традиции  
подобные предприятия обо-
ронного комплекса именовали 
просто «почтовыми ящиками». 
В Бийске это был п/я 47. И вот, 
просматривая объявления о 
наборе на очередной учебный 
год, я увидел одно, в котором 
говорилось, что Бийское техни-
ческое училище № 4 готовит ап-
паратчиков химического произ-
водства для п/я 47. Перспектива 
была заманчивая, а условия 
приема – вполне подходящими. 
В итоге я сделал свой выбор.

Тогда впервые набирались 
группы, специализирующиеся 
на производстве порохов и бри-
зантных взрывчатых веществ. 
Учебный процесс проходил пря-
мо в цехах – так в самом конце 
1960 года Анатолий Ананьин 
впервые оказался на Бийском 
химкомбинате.  

– После окончания учили-
ща всей группой пришли в цех 
№ 6, – рассказывал он. – Цех и 
его руководитель Павел Ивано-
вич Тихобаев, которому я в сво-
ей жизни многим обязан, были 
уникальны. Именно от Павла 
Ивановича я получил совет, ко-
торый, возможно, и определил 
мою дальнейшую жизнь: «Тебе, 
Анатолий, учиться надо».

А. А. Ананьин несколько 
месяцев проработал простым 
аппаратчиком, вскоре его на-
значили мастером. В 1963 – 1966 
годах служил на флоте, а затем 
вся трудовая деятельность Ана-
толия Андреевича была связана 
с Бийским олеумным заводом, 
выделившимся из химкомбина-
та. Так, в 1967 году он участвует в 
запуске производства гексогена. 
В 1971-м грамотного инженера и 
хорошего организатора назна-
чают технологом цеха и награж-
дают медалью «За трудовую 
доблесть». В 1972 году без отры-

ва от производства Анатолий 
Ананьин окончил Алтайский 
политехнический институт по 
специальности «Химическая 
технология высокомолекуляр-
ных соединений».

В 1974-м при его активном 
участии на БОЗ создали меха-
низированный комплекс про-
изводства гексогена. За это 
А. А. Ананьину было присвоено 
звание «Лучший технолог мини-
стерства». Вскоре его назначают 
начальником цеха № 6. С 1977-го 
по 1982 год он главный технолог, 
затем главный инженер завода. 
Анатолий Андреевич ярко проя-
вил себя, занимаясь вопросами 
технического перевооружения 
и создания новых производств. 
С его подачи был осуществлен 
комплекс работ по механизации 
и автоматизации, позволивший 
значительно уменьшить коли-
чество персонала на вредных и 
опасных участках. В 1982 – 1985 
годах приведены в порядок кис-
лотные производства, что по-
зволило значительно улучшить 
экологическую обстановку во 
всем Бийске. 

В 1987-м Министерство ма-
шиностроения назначает Ана-
толия Ананьина директором 
завода, которым он и руководил 
до 2008 года. По единодушным 
отзывам коллег и подчиненных, 
А.  А. Ананьин за все время ра-
боты на БОЗ проявил себя как 

отличный управленец, обеспе-
чивший увеличение выпуска 
продукции и расширение ее 
ассортимента. Под его руковод-
ством и при его непосредствен-
ном участии были запущены 
не только новые производства 
взрывчатых веществ (гексогена, 
тротила, тэна), но и товаров на-
родного потребления. В годы 
перестройки с ее тотальным 
дефицитом на нашем предпри-
ятии наладили производство 
лекарств и эмалей, шампуней и 
бытовой химии, сульфонола для 
изготовления моющих средств. 
Также на годы его руководства 
выпало тяжелейшее начало 
90-х, когда завод, где работало 
более трех тысяч человек, от-
пустили в свободное плавание 
по волнам рынка. В стране тогда 
рушились производственные 
связи, исчез госзаказ. Анатолий 
Андреевич вспоминал: 

– Предприятие должно было 
самостоятельно решать, где 
взять сырье, искать потребите-
лей, производить то, что поку-
пается. При этом все основные 
производства, работавшие для 
нужд оборонки, были останов-
лены. Остановилось производ-
ство 6-го и 8-го цехов, через три 
года и 3-го цеха. Это был кри-
зисный момент. Нужно было со-
хранить производство и кадры. 
В этот период было принято ре-
шение развивать производство 

промышленных взрывчатых 
веществ на основе имевшегося 
производства тротила. И в 1995 
году было запущено первое 
производство граммонитов объ-
емом 60 тысяч тонн. Это позво-
лило сохранить завод. 

В сложнейших экономи-
ческих условиях БОЗ освоил 
производство аккумулятор-
ной кислоты, пентолитовых 
шашек-детонаторов, создал 
собственную лабораторию с 
правом разработки рецептуры 
промышленных ВВ. В 2001-м 
А. Ананьину была присуждена 
премия Алтайского края в обла-
сти науки и техники за разработ-
ку новых высокоэффективных 
взрывчатых материалов для 
горнодобывающей промыш-
ленности.

Анатолий Андреевич всегда 
умел смотреть на перспективу 
и уделял особое внимание со-
циальной сфере, понимая, что 
завод – это прежде всего люди. 
Несмотря ни на что, продолжа-
лось жилищное строительство 
(только в 1991–2002 гг. было 
построено семь многоэтажек, 
что позволило предприятию 
привлекать необходимых спе-
циалистов), олеумщикам вы-
давались ссуды на покупку 
квартир. В 1991-м БОЗ приобрел 
собственный Дворец культуры, 
а в 1992 году запустил санато-
рий-профилакторий. Все, кто 
говорит об Ананьине, дружно 
отмечают его спокойствие, не-
изменную доброжелательность 
и умение сплачивать людей.  

Трудно подсчитать все его 
регалии. Анатолий Андреевич – 
автор 78 рацпредложений и бо-
лее 20 изобретений, почетный 
работник отрасли боеприпасов 
и спецхимии, почетный гражда-
нин города Бийска, награжден 
орденами Трудового Красного 
Знамени (1981) и «За заслуги пе-
ред Алтайским краем» II степе-
ни (2007). А в этом, юбилейном, 
году он представлен к званию 
«Почетный гражданин Алтай-
ского края».                  

– БОЗ – предприятие особое, 
с уникальной производствен-
ной базой, – отмечал Анатолий 
Андреевич, уже уйдя на заслу-
женный отдых. – Завод спосо-
бен производить различную 
продукцию, востребованную 
на рынке. Потенциал у него 
большой, перспективы хоро-
шие. Перед заводом такое поле 
деятельности, что если все пой-
дет нормально, то по объемам 
производства мы сможем срав-
ниться с лучшими советскими 
временами и уйти вперед. Надо 
только работать и работать!

Виктор СЕРГЕЕВ •

Время Ананьина



| ПУЛЬС ЗАВОДА

Месяц 
на ремонт
В цехе № 1 начался оче-
редной остановочный 
ремонт. 

Одной из главных его задач явля-
ется замена ванадиевого катализа-
тора и капитальный ремонт всего 
контактного узла, где диоксид 
серы окисляют до серного анги-
дрида – полуфабриката для полу-
чения кислоты.

– Это, можно сказать, сердце 
всего цеха, которое определяет его 
производительность, – подчеркнул 
начальник цеха Владимир Алпа-
тов.

Также будут выполнены все 
текущие ремонты, проведение ко-
торых возможно только в период 
полной остановки производства. 
Для этого к работам привлечены 
сотрудники механической службы 
цехов №№ 1, 5, 6 и 22, заводские 
энергетики и киповцы, а также 
подрядные организации.

Сернокислотное производство 
остановлено 29 июля. Ремонт пла-
нируется завершить к 30 августа.

Соб. инф. •

| ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Кем быть?
На олеумном заводе во-
зобновились экскурсии 
школьников, которые по-
зволяют ребятам поближе 
познакомиться с произ-
водством и, возможно, 
принять решение о буду-
щей профессии.  

Так, прошедшей весной на пред-
приятии побывали ученики девя-
того-десятого классов из гимназии 
№ 1 и средней школы № 17, рас-
сказала инженер по подготовке ка-
дров учебного центра БОЗ Ольга 
Алпатова.

Первая группа в количестве 
двадцати человек сходила в цех 
№  1, где заместители его началь-
ника Виктор Глотов и Андрей Крив-
цов провели старшеклассников 
по производственным участкам 
и подробно рассказали о том, как 
организован процесс промышлен-
ного получения серной кислоты. 

Вторая группа той же числен-
ности посетила котельно-механи-
ческий и модельный участки цеха 
№ 22, узнав там, в частности, как 
именно на станках с ЧПУ создают-
ся литейные модели из пенополи-
стирола. На вопросы ребят ответил 
начальник цеха Андрей Никитин. 

В ходе экскурсий было уделено 
особое внимание технике безопас-
ности на производстве: начальник 
отдела охраны труда, производ-
ственного контроля и спецрежима 
Галина Потеряхина прочла под-
росткам соответствующую лекцию.

До коронавирусной пандемии 
экскурсии для школьников вы-
пускных классов проводились на 
заводе регулярно, особенно в кон-
це учебного года. После нормали-
зации эпидемиологической обста-
новки к этой практике постепенно 
возвращаются.

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ •

| НАШИ ЛЮДИ

Старший специалист ОГТ, 
один из лучших рациона-
лизаторов Бийского оле-
умного завода Владимир 
Звёздкин отпраздновал 
свое 65-летие. 

По случаю юбилея в завод-
скую газету прислали по-
здравление его коллеги по 

отделу главного технолога:
«Хотим выразить Владимиру Ми-

хайловичу признательность за про-
фессионализм, добросовестное отно-
шение к работе, грамотный подход в 
решении задач, поставленных отде-
лу руководством предприятия. 

Владимир Михайлович создает 
особую атмосферу в нашем коллек-
тиве. Он умеет и похвалить, и по-
критиковать, и мы благодарны ему 
за это. 

Владимир Михайлович, в Ваш 
юбилей мы хотим пожелать добра, 
здоровья и величайшего оптимизма. 
Пусть каждый день приносит Вам 
успех, открываются новые горизон-
ты, рождаются новые мечты и за-
мыслы!»

Владимир Звёздкин родился 27 
июля 1957 года в Костромской обла-
сти. Окончив в 1980-м Московский 
химико-технологический институт 
имени Д. И. Менделеева, приехал 
по распределению в Бийск и с тех 
пор, вот уже сорок два года, остается 
верен нашему заводу. 

С 1980-го по 1991 год он трудился 
в цехе № 8 (на производстве октоге-
на) мастером-технологом, старшим 
мастером-технологом и начальни-

ком двух участков, исполнял обязан-
ности технолога цеха. В 1991-м пере-
веден в первый цех, где прошел путь 
от мастера-технолога до заместите-
ля начальника по производству. В 
обоих цехах был рацоргом, помогая 
коллегам оформлять и внедрять 
рацпредложения, пропагандируя 
рационализаторское движение со 
страниц газеты «За прогресс».

В 2013 году В. М. Звёздкин назна-
чается заместителем начальника 
научно-технического управления, 
в 2017-м – заместителем главного 
технолога. С 2019 года работает стар-
шим специалистом в группе новых 
технологий ОГТ. 

За свою многолетнюю карьеру 
Владимир Михайлович участвовал 
в подготовке и запуске двух десят-
ков производств, среди которых, в 
частности, аккумуляторная и улуч-
шенная серная кислота, сульфонол, 

моющие и чистящие пасты, супер-
пластификатор для бетонов, цета-
ноповышающая присадка, динитро-
толуол по ОСТ, ТАТБ, стифниновая 
кислота и многие другие. 

Он является автором или соавто-
ром пяти изобретений, 115 рацпред-
ложений и одного предложения 
по системе «Бережливое произ-
водство», а также 15 научных статей. 
В. М. Звёздкин – почетный рациона-
лизатор и почетный ветеран труда за-
вода, ветеран труда Алтайского края. 

Кроме того, среди наград и по-
ощрений Владимира Михайлови-
ча  – занесение на заводскую До-
ску почета (1986), звание лучшего 
рацорга края (2012), почетная гра-
мота Минпромторга (2013), премия 
Алтайского края в области науки и 
техники (2017) за работу «Разработ-
ка технологии и создание промыш-
ленного производства цетанопо-

вышающей присадки к моторным 
топливам», премия президента 
РФ (2017) за значительный вклад в 
создание прорывных технологий и 
разработку современных образцов 
вооружения, военной и специаль-
ной техники.

По словам самого Владимира 
Михайловича, помимо химии важ-
ное место в его жизни всегда зани-
мал спорт. Так, например, студентом 
он выступал в первенствах Москвы и 
России по легкой атлетике. В конце 
80-х был капитаном сборной БОЗ 
по футболу, выступал на городских 
спартакиадах. Также В. М. Звёздкин 
участвовал в международных сорев-
нованиях по марафонскому бегу, а в 
1984-м стал победителем полумара-
фона в честь дня рождения Василия 
Шукшина.

А руководитель заводской тури-
стической группы Татьяна Пляски-
на рассказала:

– С Владимиром Михайлови-
чем я знакома с 1985 года, когда по 
распределению попала в 8-й цех, 
на первый участок, где он был на-
чальником. И больше всего меня 
поразила тогда его хозяйственность. 
Думаю, таким и должен быть руко-
водитель. А с 2018-го я занимаюсь 
организацией поездок заводчан по 
Алтаю, и он путешествует вместе с 
нами. И не так давно он впервые в 
жизни встал на горные лыжи, пред-
ставляете?.. Во Владимире Михайло-
виче мне нравится то, что он посто-
янно открыт чему-то новому. А еще 
нравится его выражение: «Если за 
день ты узнал что-то новое, значит, 
день прожит не зря!»

Нина КОРНИЕНКО •

| НАГРАДЫ

7 июля рабочим и служащим 
нашего предприятия были 
вручены награды краевого 
и федерального уровня. 

Передовикам производства их 
в торжественной обстановке 
передали исполнительный ди-

ректор Сергей Ларейкин и главный 
инженер Виктор Иванов.

Четверо заводчан за большой вклад 
в развитие промышленности и много-
летний добросовестный труд удостои-
лись почетной грамоты Министерства 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации. Восемь человек полу-
чили почетные грамоты правительства 
Алтайского края, а также подарочные 
часы с гербом региона на циферблате 
и надписью «От губернатора Алтайско-
го края» на обороте. А еще десять оле-
умщиков отмечены благодарностью 
губернатора. Как пошутил во время 
церемонии Сергей Ларейкин, День хи-
мика в этом году на БОЗ продолжается 
непривычно долго. 

Поблагодарив за отличную работу, 
поощренным работникам пожелали 
новых трудовых и личных успехов. 
Кроме того, им выписаны денежные 
премии по заводу.

Яна КИСЛОВА •
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| Владимир Звёздкин (справа) обсуждает с коллегами 
из цеха № 19 химизм получения стифниновой кислоты. |

Звезды сошлись

День химика продолжается



| ПРАЗДНИК

В преддверии Дня ме-
дицинского работника 
начальник управления 
непромышленной деятель-
ностью Юлия Матусевич 
тепло поздравила с профес-
сиональным праздником 
весь медперсонал предпри-
ятия. 

От имени руководства БОЗ 
и от себя лично она по-
благодарила наших меди-

цинских работников за добросо-
вестный труд на благо заводчан 

и жителей города, пожелала им 
крепкого здоровья и личного сча-
стья. Церемония состоялась в за-
водском санатории-профилакто-
рии «Нина». 

Фельдшерам и медсестрам, а 
также административно-хозяй-
ственным работникам «Нины» пре-
поднесли цветы и большой фрук-
товый торт. А «серебряный голос» 
нашего Дворца культуры и спорта 
Алексей Замятин исполнил для 
виновников торжества несколько 
душевных песен.

Всего на Бийском олеумном за-
воде сегодня трудятся 18 медработ-
ников.

Соб. инф. •

| ФОТОРЕПОРТАЖ

17 июня на базе специальной пожарно-
спасательной части № 6 прошли тради-
ционные соревнования добровольных 
пожарных дружин олеумного завода. 

С самого утра на нашей территории воца-
рилась поистине праздничная атмосфера. 
Участники, одетые в креативные костюмы, 

прибыли на место соревнований для того, чтобы про-
демонстрировать навыки действий при возникнове-
нии пожара.

Открывая состязания, главный инженер завода 
Виктор Иванов, заместитель начальника отдела охра-
ны труда, производственного контроля и спецрежи-
ма Ольга Трубачёва и начальник ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 36 МЧС России» Игорь Голубев 
пожелали командам успехов, воли к победе и удачи. 

После этого провели творческие конкурсы. Как 
всегда, было много ярких и оригинальных костюмов 
и эмблем, а девизы отличались точностью отражения 
смысла происходящего. Цех № 17 поразил всех свои-
ми костюмами (у девушек это была вариация на тему 
мультфильма «Щенячий патруль»), а помимо этого 
мгновенным фаер-эффектом. В номинации «Лучший 
девиз» победителем стала команда цеха № 19, кото-
рая проскандировала: 

Надели мы футболки разные –
Синие, желтые, красные.
Хотим преодолеть все препятствия,
В пожарной дружине участвуя.
Огонь и воду мы пройдем,
К победе первыми придем!

А самую креативную эмблему продемонстриро-
вала команда цеха № 22 – это была поделка в виде 
пожарного щита.

Всего в состязаниях приняли участие 18 команд (10 
женских и 8 мужских), которые отстаивали честь деся-
ти цехов. И который год подряд первое место среди 
мужчин завоевывает команда цеха № 6, буквально 
вихрем проносясь по этапам. Второе место, как и в про-
шлом году, досталось команде цеха № 22. Почетным 
бронзовым призером стала команда цеха № 14. А сре-
ди женщин лучшей оказалась команда цеха № 1. Вто-
рое и третье место поделили две дружины цеха № 6. 

Остается сказать слова благодарности админи-
страции завода за активное участие в организации 
соревнований. Постоянно увеличивающийся призо-
вой фонд, несомненно, стимулирует команды на до-
стижение рекордных результатов. Цветы и грамоты 
победителям, работа буфета, зажигательное музы-
кальное оформление и работа ведущей Александры 
Бережных говорят о высоком уровне их проведения.

Тимофей ТИМОФЕЕВ, 
инспектор ГПП СПСЧ № 6.

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ (фото) •
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Зажигательный праздник 

Поздравили медиков

РЕЗУЛЬТАТЫ
Мужчины
1. Цех № 6 (1-я команда) – 
1 мин 9,6 с
2. Цех № 22 – 1 мин 12,41 с
3. Цех № 14 – 1 мин 12,75 с

Женщины
1. Цех № 1 – 1 мин 13,35 с
2. Цех № 6 (1-я команда) – 
1 мин 14,72 с  
3. Цех № 6 (2-я команда) – 
1 мин 17,21 с 

Лучший девиз – цех № 19
Лучшая эмблема – цех № 22  
Лучший костюм – цех № 17 

| Команда цеха № 1 – одна из победителей. |



| СПОРТ

Это слово оказалось самым 
популярным во время 
заводских соревнований 
по волейболу, звуча почти 
после каждой удачной 
атаки своей команды или 
промаха соперников.  

Волейбольные состязания на 
призы Роспрофпром-БОЗ со-
стоялись 24 июня, как обыч-

но – на волейбольной площадке вто-
рого заводоуправления. Поскольку в 
турнире изъявили желание участво-
вать ровно четыре команды, было 
решено провести его по олимпий-
ской системе – на выбывание. 

В первом полуфинале слепой 
жребий свел прошлогодних по-
бедителей (цех № 1) и серебряных 
призеров (цех № 23). «Кислотники» 
выиграли у автомобилистов в двух 
партиях – 25:11, 25:14.

Во второй встрече сошлись но-
вички сезона. Дружина цеха № 22, 
усиленная игроком из 14-го цеха, 

в крайне упорной борьбе одолела 
команду цеха № 6 со счетом 25:23, 
25:18.

Проигравшие в стыковых мат-
чах встретились в игре за третье 
место, и утешительный финал безо-

говорочно остался за «взрывчат-
никами» – 25:9, 25:14. В финале же 
настоящем первый цех попытался 
отстоять чемпионский титул в игре 
с «ремонтниками». Увы, несмотря 
на все старания, а также наличие 

женской группы поддержки, этого 
им не удалось – кубок победителей 
по праву достался цеху № 22 (25:22, 
25:16). Поздравляем!

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ •
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| НАШИ ДЕТИ

Ползунову 
ищут 
наследников
Центр детского научного и 
инженерно-технического 
творчества «Наследники 
Ползунова» при Бийском 
технологическом институте 
приглашает детей олеумщи-
ков на бесплатные занятия 
по различным предметам. 

Ученики центра проходят обучение 
по естественнонаучным и инженер-
ным направлениям, приобретают на-
выки исследовательской и проектной 
работы. Весь теоретический материал 
подкрепляется практикой на совре-
менном оборудовании в аудиториях 
и лабораториях института и городско-
го планетария. Занятия ведут лучшие 
преподаватели БТИ и школ Бийска.

Обучение ориентировано на 
школьников 4–10-х классов. Ребят 
ждет углубленное изучение матема-
тики, физики, химии, программирова-
ния, робототехники, биотехнологии, 
астрономии. Как пояснила замести-
тель директора центра Анастасия Фо-
кина, прием заявок от родителей на 
2022/2023 учебный год продолжается 
до конца августа. 

Заявление на поступление ребен-
ка можно подать на сайте http://www.
bti.secna.ru/shkolnikam/cnp/ или по-
звонив по телефонам 8-903-957-4293, 
8-909-505-6789.

Центр «Наследники Ползунова» 
работает в Бийске с 2018 года. Основ-
ные цели – выявление одаренных 
детей, развитие их творческого по-
тенциала в научной области и ранняя 
профориентация.

Соб. инф. •

| КУЛЬТУРА

Завершение творческого 
сезона выдалось весьма 
насыщенным и успешным 
для коллективов нашего 
Дворца культуры и спорта. 

В этом году за участие в 
Международном конкур-
се-фестивале «Хрусталь-

ный перезвон» в Ростове-на-Дону 
детский хореографический ан-
самбль «Веретёнце» получил два 
диплома лауреата I степени, а его 
руководитель Наталия Харина – 
благодарность. Также во Дворец 
пришел диплом лауреата II степе-
ни за участие в Международном 
конкурсе-фестивале «Осенний 
марафон», который состоялся еще 
в 2021-м при поддержке Министер-
ства культуры.   

В этих творческих состязаниях 
наши танцоры участвовали заочно. 
А вот в нынешнем апреле с Между-
народного конкурса-фестиваля 
«Мы вместе», который проходил в 
Красноярске вживую, участницы 
«Веретёнца» привезли два диплома 
II степени в номинации «Народный 
и народно-стилизованный танец».

Также в апреле хор ветеранов 
олеумного завода «Красная гвозди-
ка» (руководитель Оксана Фурман) 
выступил на XXVI краевом фести-
вале ветеранских хоровых коллек-
тивов «С песней по жизни», кото-
рый состоялся в городском Дворце 
культуры Бийска. Участницы хора 
попробовали себя новом формате 
(эстрадного вокального ансамбля) 
и были отмечены дипломом II сте-
пени. 

А детская вокальная студия 
«Малинки», также возглавляемая 
Оксаной Анатольевной, приняла 
участие в смотрах Всероссийско-
го конкурса детско-юношеского 

творчества «Роза ветров», которые 
состоялись на базе Бийского драм-
театра. По его итогам в номинации 
«Эстрадный вокал» Вероника Си-
махина стала лауреатом I степени, 
Дарья Табакаева – лауреатом III 
степени, а Полина Семыкина – ла-
уреатом III степени и дипломантом 
I степени.   

Заслуженный коллектив Алтай-
ского края народный театр «Зурба-
ган» (руководитель Лилия Кирьяко-
ва) также не остался без наград. На 
той же «Розе ветров» он объявлен 
лауреатом III степени. Также в этом 
году за отрывок из спектакля-колла-
жа «Живая история» наш театр стал 

лауреатом I степени Международ-
ного фестиваля-конкурса «Страна 
талантов» в Санкт-Петербурге, куда 
высылалась запись постановки. А в 
начале мая коллектив съездил в Но-
восибирск, где на Международном 
конкурсе-фестивале «Сибирь зажи-
гает звезды» был удостоен звания 
лауреата I степени за новый спек-
такль «Кьоджинские перепалки» 
по пьесе Карло Гольдони. Диплом 
за лучшую режиссуру присужден 
Л. Кирьяковой. 

Кроме того, 3–5 июня в Бийске 
и селе Первомайском прошел XIX 
краевой фестиваль любительских 
театральных коллективов «Теа-
тральный разъезд». «Зурбаган» стал 
его лауреатом с той же постанов-
кой, получив спецприз жюри «За 
лучшее решение пространства». 
Также были отмечены отдельные 
актерские работы – Андрея Туксу-
нова, Семёна Хворова, Софьи Ки-
рьяковой и Руслана Ненахова.

Мы от души поздравляем наших 
артистов и их педагогов с этими за-
служенными наградами, желаем 
им новых творческих побед и до-
стижений! 

Елена АНУФРИЕВА, 
худрук ДКиС •

Заслуженные награды

«Пойдет!»

ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ

В прошлом номере нашей га-
зеты, в статье «Завод новаторов», 
по не зависящим от редакции 
причинам допущена досадная 
ошибка: фамилию одного из ге-
роев публикации следует читать 
как «Уманчук». 

Приносим извинения всем, 
кто знает и помнит Михаила Се-
мёновича Уманчука. 

Редакция.

| Хороший денек! |
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