
АПТЕКИ Г. АБАЯ 
 

Аптечная служба г.Абая начинается с маленькой аптеки, открытой в 1953  году по 
ул.Школьной, которая работала с 8-00 до 22-00 часов. В 
1959 году аптеку перевели в центр города на улицу 
Первомайская, 36. Эта аптека работает и сегодня. За эти 
годы заведующими являлись Куринная Мария 
Федосеевна, Карпенко Мария Ивановна и Гегер 
Нелли Иосифовна.  

 
Карпенко Мария Ивановна 
родилась 1929 году в 
Сталинградской области.  

В 1948 году поступила  
и в 1952 году окончила  
Иркутский государственный 
медицинский институт по 

специальности 
фармацевтический факультет. 
В 1977 году окончила цикл усовершенствования по 
организации управления сельской аптекой и вопросам 
заготовки растительного сырья в АГИДУВе Минздрава СССР.   

В 1970 году  Карпенко Мария Ивановна  Абайским 
городским Советом депутатов трудящихся награждена 

юбилейной медалью «За доблестный труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». В январе  1977 года  награждена знаком «Победитель социалистического 
соревнования 1973 года».В июне 1984 года решением Карагандинского областного 
исполкома Совета народных депутатов за долголетний добросовестный труд награждена 
медалью «Ветеран труда». 

 
В 1969 году открывается новая аптека № 102 по ул.Карла Маркса, 20. Город растет, 

строится, растет аптечная сеть. В 1975 году открывается аптека на 3 мкр. № 44. 
В 1976 году на базе аптеки № 102 для руководства аптеками города и близлежащих 

поселков (Ново-Долинка, Вольный, Карабас, Караган, Кзыл, Дубовка) была организована 
центральная районная аптека (ЦРА), куда входили 6 аптек. Все аптеки хозрасчетные, с 
правом изготовления лекарств по рецептам врачей. Аптеки были от I до VI категории.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото: коллектив аптеки № 102. 1969 год 



Аптека №102 (I категория) имела рецептурно-производственный отдел, отдел 
запасов, отдел готовых форм и отдел ручной продажи. Для информации населения о 
лекарственных средствах в аптеке работало справочное бюро. Для информации врачей в 
лечебно-профилактических учреждениях работал информатор-провизор.  

Штат ЦРА составлял 91 человек, товарооборот – более 1 млн. рублей (1990 год). 
Аптеки снабжали лекарствами больницы, санатории, школы, детские сады, шахты 

и другие организации города. Для приближения лекарственной помощи населению в 
городе была создана мелкорозничная сеть: аптечные пункты 1,2 группы и аптечные 
киоски.  

Наряду с выполнением основных задач - обеспечение качественными 
лекарственными средствами лечебных учреждений и населения – ЦРА проводила  

организационно-методическое 
руководство, консультативную и 
практическую помощь аптекам города; 
укрепление материально-технической базы 
аптек, строительство новых аптек, 
планирование, учет и анализ финансово-
хозяйственной деятельности всей 
подведомственной сети.  

 
 
 
 
 
 
 

1 июля 1989 года открыта типовая 
новая аптека № 138 по проспекту Победу, 
куда был переведен производственный 
процесс стерильных лекарственных форм 
для лечебных учреждений. С 1989 по 1995 
год аптеку возглавлял Муканов 
Нурмухамед Мутакикасович. 
Производством руководила 
Рахмангулова Рафия Хисамиевна, 
которая  с 1995 по  2004 годы стала 
заведующей аптекой.  

На базе ЦРА № 102 проводился 
обмен опытом, внедрение передовых 
форм и методов работы районные 
совещания по вопросам лекарственного 
обеспечения. ЦРА проводила работу по 
подбору и расстановке кадров, 
повышению их профессиональной 
квалификации.  

 
 
 
 
 

На фото: на открытии новой аптеки 1 июля 1989 
года 



 
Большой вклад в работу и развитие сети 

аптек города внесли  заведующие аптеки № 102 
и ЦРА-102: Куринная М.Ф. (1969-1973 г.г.), 
Хуснутдинова Х.Г. (1973-1975 г.г.), Карпенко 
М.И. (1975-1984 г.г.), Биль Н.В. (1984-1985 
г.г.), Крупицкая Н.А. (1985 – 1988 г.г.), 
Скребцова В.С. (1988-1996 г.г.).  

 
 
 
 
 
 

 
На фото: заведующая аптекой Крупицкая Н.А. 

 
 
За многолетнюю хорошую работу по организации и 

оказанию лечебно-профилактической помощи населению 
Хуснутдинова Хайрат Гереевна награждена медалью «За 
доблестный труд», значком «Отличник здравоохранения», 
медалью «Труженник тыла 1941-1945гг», многочисленными 
грамотами и благодарственными письмами. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ветераны аптечного дела: Ведяшева Е.Г., 

Вирко Д.К., Писоцкая Т.В., Корсун М.М., Ушол 
Е.С., Изотова Р.М., Ивлева Е.В., Овтина З.П, 
Квант А.А., Шепель Л.А., Теренкова Р.К., 
Бортник Е.Ю., Зейбель Т.В., Емельянова Р.С., 
Балуева З.М., Уханова Е.А., Кох В.В., Ячменева 
С.Н., Хайруллина Г., Кемельбаева С.И., Хван 
А.Г., Аширбекова Н.Ж., Нарбекова Л.Е., 
Кочугова О.Н., Абдулагимова Н.Я., Показаньева 
М.М., Белова Т.И., Корсун И.В., Пригодская 
М.Г., Герасимова Т.А. 

 
На фото: Хуснутдинова Х.Г, Вирко Д.К., Корсун М.М. 



 
С 1996 года началась продажа 

аптек в частные руки. Первой была 
продана аптека № 40, затем 102 № 44, 
№ 55 (Карабас). Сегодня в городе 
работают 11 аптек готовых форм:  
Скребцова В.С. (с 1997 г.), Изотова 
Р.М. (с 1998 г.), Крупицкая Н.А. (с 1998 
г.), Ивлева Е.В. (с 2007 г.), «Здоровье» 
(с 2005 г.), Кочугова  (Неслер) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Коллектив ЦРА продолжает дружить, встречаться, радоваться успехам и отмечать 

юбилеи ветеранов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото: коллектив на 70- летии Хуснутдиновой Х.Г. 2006 год 
 
 
 
 



 
 
На фото: коллектив центральной аптеки. 1989 год 
 
 
 
 
 
Благодарим за предоставленный материал и фотодокументы ветеранов 

аптечного дела Хуснутдинову Хайрат Гиреевну, Крупицкую Наталью 
Александровну, Скребцову Валентину Сергеевну. 


