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ДАТА

ПРИГЛАШЕНИЕ

Легенде
посвящается…
Дворцу спорта «Ермак» присвоено имя
Виктора НОВОКШЕНОВА
10 апреля в рамках проекта «От
юбилея Победы к юбилею Ангарска»
состоялось открытие мемориальной
доски Виктору Фёдоровичу Новокшенову
на фасаде Дворца спорта «Ермак».
Напомним, что 26 марта на очередном
заседании Думы города было принято
решение присвоить ледовому Дворцу
имя первого директора АЭХК и
основателя ангарского хоккея.

Медикаменты для всей семьи проще заказать по телефону.

Лекарства
без переплат
В прошлом году в Ангарске открылась
аптека нового формата. В ней можно
купить все необходимые препараты,
потратив минимум времени и
сэкономив деньги, – до 300 рублей на
каждую тысячу.

П

рое осуществляется об
мен лекарств на деньги.
Заказы по телефону
принимают специалис
ты экстракласса с выс
шим фармацевтическим
образованием.
Они
формируют индивиду
альные заказы, понимая
клиентов с полуслова,
обеспечивая высокое
качество обслуживания.
За пять месяцев ра
боты аптеки нового
формата ее преимущес
тва оценили тысячи ан
гарчан. Среди постоян
ных клиентов не только
пенсионеры и инвали
ды, которым таблетки
жизненно необходимы,
но и семьи, в которых
умеют считать деньги и
ценить время.
 Мама лежала в
больнице. Ей выписали
кучу таблеток. В бли
жайших к дому аптеках,
куда я обратился за пре
паратами, выставляли
счет в 45 тысяч рублей
и отмечали, что не все
они есть в наличии. Я в
Интернете сравнивал
цены в разных аптечных
сетях и наткнулся на те
лефон «За
боты»,  по

П

делился с нами работ
ник АНХК Антон МАКА
РОВ. – Во всех аптеках
как происходит обще
ние с провизорами? Ты
говоришь название пре
парата. Они пробивают
его по компьютеру,
ищут в шкафчиках, ухо
дят за ними в подсобку.
В моем списке было во
семь
наименований.
Продавец на их поиски
тратила минут 15. При
этом находила не все.
За мной успевала ско
питься очередь, в кото
рой люди нервничали. В
«Заботе» все намного
проще. Позвонил. Зака
зал. Через день приехал
и забрал. Заплатил за
весь
перечень
чуть
больше трех тысяч руб
лей.
В «Заботе» не скажут,
что препарата нет в на
личии. Все медикамен
ты привозят под инди
видуальный заказ без
предварительной опла
ты. Поскольку их берут у
надежных, проверенных
долголетним сотрудни
чеством поставщиков,
то в качестве и сроках
годности лекарств сом
неваться не приходится.
Вы еще ищете, где
можно лекарства купить
подешевле?
Запоми
найте телефон, по кото
рому вам подскажут ад
рес и помогут реально
сэкономить.
Маргарита
ЗАДОРИНА

Адрес: 17а микрорайон, дом 28
(за призывным пунктом, конечная остановка
маршрута № 10).

Режим работы:
Понедельникпятница, с 9 до 17 часов.
Телефон для заказа медикаментов
685500.
aptekazabota.сom
Лицензия ЛО3802000302 выдана 27.07.2010 МЗ Иркутской области.
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ринцип работы
новой аптеки
прост: вы зво
ните по телефону и пе
речисляете
названия
медикаментов, которые
вам необходимы. Через
пару дней приезжаете в
аптеку и забираете за
каз.
Специалисты, кото
рые организовали апте
ку «Забота», более 30
лет трудятся на фарма
цевтическом рынке и
имеют большой опыт по
обеспечению медика
ментами лечебных ста
ционаров и розничных
аптек. Коммерческий
директор Антон ГАЙКА
ЛОВ рассказал нашей
газете:
 В связи с непрос
той экономической си
туацией в стране мы ре
шили создать аптеку,
минимизировав в ней
все возможные расхо
ды. Убрали все лишнее
для того, чтобы ангарча
не могли купить медика
менты по доступной це
не. Не держим большой
штат сотрудников. Не
используем
большие
торговые залы и склад
ские помещения. Рабо
таем с крупными пос
тавщиками федераль
ного уровня без посред
ников.
Помещение, в кото
ром производится вы
дача лекарств, не похо
же на привычную аптеку.
В нем нет стеклянных
витрин и всевозможных
упаковок с таблетками.
В этой аптеке есть толь
ко окошко, через кото

разднование
100летия со дня
рождения леген
дарного Виктора Новок
шенова – одно из самых
важных и знаковых собы
тий для Ангарска. Виктор
Фёдорович – государс
твенный деятель, основа
тель и первый директор
Ангарского электролизно
го химического комбина
та, лауреат Государствен
ной премии СССР, Сталин
ской премии СССР и пре
мии Совета Министров
СССР, кандидат техничес
ких наук. Именно он стоял
у истоков хоккея, этого по
пулярного среди ангарчан
вида спорта.
На открытии мемори
альной доски присутство
вали мэр АМО, президент
хоккейного клуба «Ермак»
Сергей ПЕТРОВ, депутат
Законодательного собра
ния Иркутской области
Виктор ШОПЕН, Почётные
граждане, депутаты Думы
города и района, сотруд
ники АЭХК, представители
спортивных и обществен
ных организаций. Приехал
из Москвы и Виктор Но
вокшенов – единственный
сын Виктора Фёдоровича.
 Виктор Федорович
увидел перспективы ан
гарского хоккея, и то, что в
городе появился ледовый
Дворец, – его заслуга. С
именем этого человека
связана история нашего
города, история Ангарско
го электролизного хими
ческого комбината, исто
рия нашей культуры.
Именно по его инициативе
в те далёкие годы был соз
дан первый и единствен
ный от Урала до Дальнего
Востока искусственный
лёд, первая юношеская
школа, где и по сей день
формируются профессио
нальные игроки для наци
ональных хоккейных ко
манд и команд мирового
уровня,  отметил Сергей
Петров.
Инициатором присвое
ния имени выдающегося
человека зимнему стадио
ну «Ермак» выступил По
чётный гражданин АМО,

эксдиректор Ангарского
электролизного химичес
кого комбината Виктор
Шопен.
 Благодаря инициати
ве, труду, мудрости Викто
ра Фёдоровича ангарчане
познакомились с великой
ледовой игрой, была дана
путёвка в большой спорт

Виктор Федорович Новок
шенов.
К словам генерального
директора присоединился
инженер по гражданской
обороне и чрезвычайным
ситуациям ОАО «АЭХК»
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ. Он
сказал о том, что молодое
поколение
работников
комбината готово продол
жать славные трудовые
традиции предприятия,
которое построил Виктор
Новокшенов.
 Виктор Федорович
вошёл в историю нашего
города как человек, кото
рый понимал ценность об
разования. Вместе с ком
бинатом был построен це
лый жилой район, где бы
ли возведены и школы.

На открытии мемориальной доски присутствовали
гендиректор АЭХК Игорь ПЕТРОВ, сын В.Ф.
НОВОКШЕНОВА Виктор Викторович, мэр АМО Сергей
ПЕТРОВ, депутат Законодательного собрания
Иркутской области Виктор ШОПЕН и многие другие.

огромному
количеству
признанных
мастеров,
многие из которых явля
лись в то время работни
ками АЭХК. То, что Дворцу
спорта «Ермак» присвоено
имя Виктора Новокшено
ва, очень символично, по
тому что именно этот че
ловек стал отцомоснова
телем ангарского хоккея, 
сказал Виктор Пантелей
монович.
С приветственным сло
вом к участникам церемо
нии обратился также гене
ральный директор ОАО
«АЭХК» Игорь ПЕТРОВ. Он
сказал о том, что теперь,
проходя мимо Дворца
спорта «Ермак» и глядя на
мемориальную доску, но
вые поколения ангарчан
всегда будут знать: этот
Дворец спорта построил

Наш лицей тесно взаимо
действует с АЭХК. На базе
нашего учебного заведе
ния уже шесть лет сущес
твует «Росатом»класс, 
добавил директор лицея
№ 2 Виктор БЕРКУТ.
 С большой радостью
и гордостью я присутствую
здесь сегодня. Приятно,
что открытие мемориаль
ной доски состоялось на
кануне 13 апреля, когда
мы отметим столетний
юбилей со дня рождения
моего отца. Благодарю
всех, кто поддержал идею
присвоения «Ермаку» име
ни Виктора Федоровича
Новокшенова. Это боль
шая честь,  растрогался
Виктор Викторович Новок
шенов.
Лилия МАТОНИНА,
фото автора

