
Игорь ПЕТРОВ, ге
неральный ди
ректор АЭХК,

сказал со сцены:
� Дорогие ветераны!

Вы сделали всё для того,
чтобы в любом уголке на�
шей Родины был мир,
рождались дети, продол�
жалась жизнь. Спасибо
вам за ваш ратный и тру�
довой подвиг. Будущие
поколения перед вами в
долгу. 

Как сообщил нашей га
зете Николай ВИХРОВ, ис
полнительный директор
благотворительного фон
да «Милосердность»:

� В Совете ветеранов
АЭХК � 163 человека. Из
них 16 человек – участни�
ки Великой Отечествен�
ной войны. Это уже в боль�
шинстве совсем пожилые
люди, для которых дорог
каждый день. Нужно успе�
вать сказать им спасибо.

Второй повод  фильм
«Народный директор», ко
торый презентовали на
празднике. Чернобелая
история, сжатая в 19 ми
нут. Факт из фильма  1 ап
реля 1963 года на элек
тролизном химическом
комбинате произошла
крупная авария. Виктор
Фёдорович трое суток
участвовал в ликвидации
ЧП, не выходя за периметр
предприятия. Позже врачи
сообщили, что он за это
время хватанул 17 норм!

Третий повод  откры
тие мемориальной доски
Виктору Новокшенову на
фасаде Дворца спорта
«Ермак». Всем ангарчанам
известно, что именно этот
человек стал отцомосно
вателем ангарского хок
кея. Инициатором присво
ения имени первого ди
ректора АЭХК Дворцу

спорта выступил депутат
Законодательного собра
ния Иркутской области
Виктор ШОПЕН. Участие в
этом событии принял при
бывший из Москвы сын
Виктора Фёдоровича –
эксмэр Виктор Викторо
вич Новокшенов.

И четвёртый повод 
открытие выставки фотог
рафий Виктора Фёдоро
вича в ДК «Современник».

� В выставке участвуют

фотографии не только из
архива комбината, но и на�
ши семейные фото,  рас
сказал на открытии выс
тавки Виктор Викторович.
 Для меня очень важно,
что здесь отец предстал
как человек, а не только
как руководитель. Работа
и семья – две ценности
настоящего мужчины.

Глядя на фото, Новок
шеновмладший вспоми
нал эпизоды из жизни от
ца. Однажды Виктор Фё
дорович появился в обко
ме партии в цветастой ру
башке с галстуком, на ко
тором была вышита обе
зьяна, чем шокировал
коллег, закупоренных в
серенькие костюмы, и
сорвал очередное засе
дание. Но это дало ему
повод обратить на себя
внимание первого секре
таря обкома и позже по
решать вместе с ним мно
гие вопросы. Известен
его шутливый ответ на
возмущение коллег по
партии, когда он пришёл
на официальное мероп
риятие в зауженных шта
нах: «Никогда не думал,
что ширину марксистско
го мировоззрения опре
деляют шириной брюк».
За это чуть не лишился
партбилета. 

Праздник открыл мно

го нового о личности Вик
тора Фёдоровича Новок
шенова. О том, что пер
вый директор срубил пер
вую сосну при строи
тельстве комбината, зна
ют все, многим известно,
что он первым ввёл на
предприятии 5дневную
рабочую неделю, на кото
рую потом перешла вся
страна. Знают и то, что
вначале за свои новации
Виктор Фёдорович обыч
но получал выговор… или
строгий выговор. Но мало
кто знает, что всего за
время работы он получил
35 выговоров! Зато никто
другой не получал и тако
го количества прави

тельственных наград!
Ветеран Виталий МА

КАРЕНКО рассказал на
шей газете: 

� Я более 44 лет об�
щался с Виктором Фёдо�
ровичем Новокшеновым.
Прошёл трудовой путь от
аппаратчика до замести�
теля генерального дирек�
тора комбината. Виктор
Фёдорович был прекрас�
ным психологом. Так, он
сам лично принимал каж�
дого приехавшего на ком�
бинат молодого специа�
листа и через 10 минут
беседы мог уже сказать,
останется ли этот человек
на комбинате или вернёт�
ся в свой город. Сколько у
директора было выгово�
ров, а затем наград! Этот
рекорд никто не побил!
Тем не менее он не боял�
ся и дальше принимать
ответственные и порой
спорные на тот момент
решения. И монументы на
домах, и картинная гале�
рея АЭХК, и сам Дворец
спорта «Ермак» � за всё
это первый директор
АЭХК получил выговор.
Зато всё это сейчас – ви�
зитная карточка нашего
города.

Недаром говорят, что
смелость города берёт.

Мария ИЛЬЮШКИНА, 
фото Николая СТЕРНИНА
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В пятницу, 10 апреля, у работников
АЭХК было сразу несколько поводов для
праздника. Первый повод – в ДК
«Современник» вручали медали к Дню
Победы ветеранам АЭХК. 
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Публикация оплачена со специального избирательного счёта зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Ангарского городского муниципального образования 

по одномандатному избирательному округу №18 ИВАНЦА Вячеслава Сергеевича

Людмила ЛЕШКО, 

председатель общественной

организации «Исток»:

Анна САДОВСКАЯ, 

директор Благотворительного 

фонда «Семьи + детям»:

Вячеслав ИВАНЕЦ
доверие заслужил делом 

Смелость 
города берёт

Вячеслав ИВАНЕЦ 
отстаивает права сирот

Вячеслав ИВАНЕЦ, 

ЕСТЬ ПОВОД: 13 АПРЕЛЯ – 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВИКТОРА ФЁДОРОВИЧА НОВОКШЕНОВА

� Среди нынеш
них кандида
тов в депута

ты есть один, который и
словом, и делом оправ
дал доверие ангарчан и
достоин быть депутатом
Думы Ангарского город
ского муниципального
образования. Это Вячес
лав Иванец.

Вячеслав Сергеевич
свое слово держит: обе
щал своим избирателям
помогать в решении воп
росов ЖКХ, защитить их
интересы в спорах с уп
равляющими компания
ми, которые попирают
права жильцов. В 2012 го
ду он помог нам учредить
и зарегистрировать об
щественную организацию
«Исток», которая занима
ется проблемами ЖКХ,

обучает жильцов управ
лению домом. В.Иванец
предоставляет «Истоку»
помещение в своем ре
сурсном центре «Притя
жение», бесплатно оказы
вает юридическую под
держку. Это дорогого сто
ит: когда В. Иванец дела
ет запросы, отписаться и
отмахнуться уже невоз
можно. На запросы депу
тата власть и управляйки
оперативно реагируют. 

Как правозащитник в
десятках случаев Иванец
представляет граждан в
судах – бесплатно отста
ивает их права. Двери
приемной депутата (те
перь уже бывшего) не
закрываются до сих пор,
Иванец продолжает при
ем ангарчан. При этом
Вячеслав Сергеевич не

выясняет, из какого чело
век округа, всегда внима
тельно выслушает и по
может. 

Среди нынешних кан
дидатов немало людей,
которые работу Думы не
знают, в постоянном кон
такте с людьми никогда
не работали. Пока они
разберутся, что к чему,
пройдет время. В отличие
от них В.С. Иванец депу
татское время терять не
будет, у него большой
опыт работы в Думе. Он
человек зрелый и, что не
менее важно, юридичес
ки подкованный. Мы бы
вали на заседаниях Думы
и видели, как он рьяно за
щищает интересы людей.
И всегда с позиции зако
на. Поддерживаю эту кан
дидатуру!

� Иванец как
п о п е ч и 
тель наше

го фонда и депутат Думы
АМО был инициатором
предоставления нам по
мещения для обществен
ной социальной гостини
цы бездомным сиротам,
в том числе для мам с ма
лолетними детьми. 

Когда мы обращались
к В.С. Иванцу как к депу
тату, он никогда не отка
зывал, помогал разре
шить сложные ситуации,
всегда доводил дело до
конца. Так, у сироты Пав
ла Г. осталась квартира,
но пока он воспитывался
в интернате, учился в
техникуме, его жильем
пользовались родствен

ники, сдавали квартиру в
аренду, деньги забирали.
Когда Павел закончил
учебу и приехал в свою
квартиру, его и на порог
не пустили. В. Иванец
вместе с наставником
Павла много времени от
дали этой проблеме и
жилье сироте вернули.
Сделать это было дале
ко не просто, но эту за
дачу Вячеслав Сергее
вич решил. 

Или случай сироты
Константина Л., которо
го незаконно исключили
из училища: парнишку
выбросили на улицу,
зная, что у него нет ни
родственников, ни
средств. Когда мы с
этой проблемой обрати

лись к Иванцу, он помог
восстановить Констан
тина на учебе. Эта зада
ча тоже была непростой,
Вячеслав Сергеевич
вместе с наставником
Кости стучались во все
двери, ездили в Ир
кутск, в Министерство
образования. Права си
роты отстояли, сейчас
он окончил учебу и рабо
тает. 

Уверена, что Вячес
лав Иванецдепутат бу
дет и далее добиваться
справедливости, защи
щая ангарчан. Я поддер
живаю его решение бал
лотироваться и прошу
избирателей поддер
жать Вячеслава Иванца
на выборах в Думу.

кандидат в депутаты 
Думы Ангарского 

городского муниципального
образования

Виктор Викторович рассказывает о снимке, где его отец позирует в цветастой

рубашке, такой же, какой шокировал своих коллег в горкоме партии.


