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Свои юбилеи и памятные даты отмечают 
не только люди, но и аптеки. Аптеке № 13 
РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ», расположенной на 
проспекте Независимости, 2 ноября 2011 г. 
исполняется 60 лет. Почтенный возраст ап-
теки – не только почёт, но и показатель до-
блестного служения своему делу, заботы о 
людях, показатель запаса прочности.

В 1951 г. по проекту известного совет-
ского архитектора М. Парусникова отстраи-
вались центральные магистрали разрушен-
ного в годы Великой Отечественной войны г. 
Минска. В доме № 16 на центральной маги-
страли - проспекте Сталина (ныне проспект 
Независимости) специально под аптеку 
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РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ», г. Минск

было отведено и спроектировано помещение 
с уникальным интерьером, совершенными 
деревянными конструкциями с использова-
нием натуральных благородных пород де-
рева для изготовления карнизов, прилавков, 
потолка, сохранённых и сегодня. 

После открытия аптека имела статус 
Центральной дежурной аптеки. Первой воз-
главила аптеку Л.Е. Желнерович. Штат апте-
ки составлял около 40 человек. В аптеке было 
4 отдела: рецептурно-производственный, 
ручной продажи, оптики и мединструмен-
тария, лекарственных трав и парфюмерии. 
Долгое время большую часть лекарствен-
ных средств изготавливали непосредственно 
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в аптеке. В производственных помещениях 
находилось много разнообразных аптечных 
приборов и оборудования: весы, пробирки, 
маземешалки, ступки. Сегодня перечислен-
ное оборудование и посуду можно увидеть 
в кабинете истории фармации нашего пред-
приятия. 

В 60-е годы штат работников увеличился 
до 100 человек, поскольку аптека изготавли-
вала все виды лекарственных форм, включая 
пилюли, палочки, порошки в капсулах и об-
латках, мази, пластыри, микстуры и пр. Это 
было связано с ограниченным перечнем за-
водских лекарственных средств. 

С 1993 г. аптека была реорганизована в 
аптеку готовых лекарственных форм.

В последующие годы аптекой руково-
дили М.Н. Пушкарев (1953 - 1962 гг.), В.И. 
Альшевская (1962 - 1974 гг.), О.Л. Гаврилова 
(1974 - 2005 гг.), Н.И. Былинская (с 2005 г. - 
по настоящее время).

За годы своего существования аптека по-
стоянно развивалась и была в числе лучших 
среди столичных аптек. В советский пери-
од являлась инициатором движения за зва-
ние ударников и бригад коммунистического 
труда, а также активным участником соцсо-
ревнований, показывала блестящие резуль-
таты. На базе аптеки проводились занятия 
по внедрению в практику работы научной 
организации труда (НОТ) и средств малой 
механизации с целью обмена опытом рабо-
ты. Введена жетонная форма обслуживания 
населения изготовленными в аптеке лекар-
ственными средствами. 

В 1980 г. торговый зал и окна-витрины 
аптеки были оформлены олимпийской сим-
воликой, а коллектив успешно решал до-
веренную почетную миссию – обслуживал 
олимпийцев и гостей столицы. 

В 1985 г. коллектив аптеки получил по-
четное право экспонироваться на главной 
выставке страны – Выставке достижений 
народного хозяйства (ВДНХ) СССР по теме 
«Лекарственная помощь», за что и был на-
гражден дипломом ВДНХ СССР. 

До 1986 г. вышестоящей организацией 
аптекам доводился план по заготовке лекар-
ственного растительного сырья, который 
коллектив 13-й аптеки нередко перевыпол-
нял. В 1979 г. в торговом зале аптеки была 
организована выставка «Зеленая аптека», 
оформленная красочными бюллетенями, 
композициями из лекарственного раститель-
ного сырья, в том числе экземплярами ред-
ких растений (фото 4, С. 71).

Аптеку № 13 по праву можно назвать 
«кузницей» кадров. Её специалисты занима-
ли руководящие посты в Главном аптечном 
управлении (ГАПУ) МЗ БССР (Г.М. Миро-

нова, А.А. Фадеева, Р.А. Хвитько), более 
14 провизоров возглавили коллективы сто-
личных аптек (Н.П. Лобоцкая, Л.В. Ржеут-
ская, А.П. Воробей, Н.Е. Ерцева, Е.И. Лит-
винова, Е.А. Ярошинская, В.П. Ахраменко, 
В.В. Вишневская и др.). Отдельные работ-
ники аптеки №13 награждались высокими 
правительственными наградами, значками 
«Отличник здравоохранения», дипломами и 
другими наградами. 

Сегодня коллектив аптеки с теплотой и 
душевностью вспоминает своих ветеранов. 
Дань особого уважения отдается участни-
кам Великой Отечественной войны, которые 
долгие годы проработали в аптеке, и всегда 
являются ее почётными гостями: М. П. Ель-
цовой, Н. С. Галузо, М. П. Поповой, О. Л. 
Гавриловой. 

О. Л. Гаврилова к 65-летию Победы по-
святила им свои стихи.

Мы 65 лет Победы отмечаем
И ветеранов чествуем своих,
Их скромный труд, как подвиг, величаем.
Они спасали мёртвых и живых.
Они на самолётах не летали
И не ходили в тыл к врагу.
Они лечили, бинтовали
И отдавали кровь свою.
Они готовили лекарства,
Не зная отдыха ни ночью и ни днём,
Они готовили лекарства
В землянках и под артогнём.
Не зря им командир медали 
Прикалывал на худенькую грудь,
Медаль всем за Победу дали,
За трудный тот военный путь.
Не скроет Надя,
Что под адским артобстрелом
Ей становилось страшно иногда,
Но раненых, прикованных к постели,
Не бросила нигде и никогда!
Сейчас Ельцова Маша постарела,
А посмотрите снимок фронтовой:
Пилотку набекрень она одела,
Косички выгнуты дугой.
А Катенька решительной была и строгой,
С румянцем на обветренных щеках,
По трудным фронтовым дорогам
Месила грязь в солдатских сапогах. 

Аптека №13 гордится и своей фармацев-
тической династией. Более 30 лет прорабо-
тала в аптеке В.П. Ахраменко, 20 из которых 
– на должности заместителя заведующего 
аптекой. Сегодня в нашей аптеке на той же 
должности работает её дочь – И.А. Логвино-
вич, которая пришла сюда в 1989 г. молодым 
фармацевтом.

О повышении мастерства в аптеке № 13 
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заботятся и сегодня. Штатная численность 
аптеки составляет 20 человек, из которых 15 
– фармацевтические работники. Подавляю-
щее большинство из них имеют квалифика-
ционные категории. Коллектив аптеки пред-
ставляет собой большую сплоченную семью. 
Работники аптеки достойно преумножают 
славные трудовые традиции предыдущих 
поколений и трудятся на благо здоровья лю-
дей. Около 40 лет работает в аптеке фарма-
цевт высшей квалификационной категории 
Л.Л. Фомченко, свыше 35 лет - фармацевты 
Л.М. Орлова, Р.Н. Черная, А.Э. Демидович, 
Л.П. Дорошевич. Все они когда-то пришли в 
13-ю аптеку после окончания Могилевского 
медицинского училища, все имеют квалифи-
кационные категории и своим опытом делят-
ся с молодыми специалистами. 

Благодаря поддержке руководства РУП 
«БЕЛФАРМАЦИЯ» в аптеке произведен ремонт. 

Работа в торговом зале аптеки № 13 ор-
ганизована по принципу «одно окно», то 
есть каждый обратившийся посетитель мо-
жет получить все необходимые ему лекар-
ственные средства и другие товары аптеч-
ного ассортимента из одного рабочего окна. 
Рабочие места специалистов оснащены ком-
пьютерной системой, платёжными термина-
лами, что позволяет обеспечить качество и 
культуру обслуживания населения на высо-
ком уровне. Ежедневно фармацевтические 
работники аптеки обслуживают около 2500 
посетителей, в том числе имеющих право на 
получение лекарственных средств бесплат-
но и на льготных условиях. По-прежнему 
аптека № 13 работает в круглосуточном ре-
жиме, чтобы не оставить без внимания и ле-
карственной помощи в ночное время минчан 
и гостей столицы (фото 5, С. 71). 

Чтобы быть «на гребне волны», учиты-
вая сегодняшнюю жесткую конкуренцию и 
огромную сеть близрасположенных частных 
аптек, работникам аптеки №13 приходится 
постоянно держать «руку на пульсе», под-
питывая себя квалифицированными знани-
ями, новинками лекарственной индустрии, 
широким лекарственным ассортиментом, 
качественным и доброжелательным отно-
шением к посетителям. В нашей аптеке ра-
ботают люди по-настоящему любящие свою 

профессию и целиком посвятившие себя до-
бросовестному исполнению своего долга. И 
пусть многие верят, что 13 – несчастливое 
число, а мы считаем, что нам с номером ап-
теки даже очень повезло! (фото 6, С. 72).

На первый взгляд, работа фармацевта 
(провизора) проста. Однако специалисты 
аптеки – связующее звено между врачом 
и пациентом. И именно от их отношения 
к своему делу, от их чуткости, внимания, 
стремления быть как можно полезнее людям 
зависит здоровье человека. Все эти качества 
отличают работающих в 13-й аптеке специ-
алистов. Как заведующий аптекой, я уделяю 
первостепенное значение качеству и культу-
ре обслуживания населения. И весьма при-
ятно всему коллективу, когда их труд и про-
фессионализм положительно оценивается 
людьми не только в устной форме либо зане-
сением благодарностей в «Книгу замечаний 
и предложений», но и направлением писем 
в вышестоящую организацию – Министер-
ство здравоохранения Республики Беларусь. 
Вот, к примеру, отрывок одного из них:

Есть в нашем городе аптека, 
Привечен здесь и стар, и мал.
И нет, пожалуй, человека, 
Аптеку эту кто б не знал.
Счастливой цифрою «тринадцать» 
В названии одарена,
А вот достойна называться 
Всегда центральною она!
В ней коллектив всегда приветлив, 
Ассортимент лекарств богат.
Здесь всех излечат, всем помогут, 
Любой из нас такому рад.
Хвала и слава этим людям 
За благородство их и честь!
И будет нация здоровой, 
Пока аптеки в мире есть!

Адрес для корреспонденции:

220050, Республика Беларусь,
г. Минск, пр. Независимости,16,
тел.: 8 (017) 227-18-53, 227-08-54.

Былинская Н.И.
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