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Работать в аптеке было моей меч-
той, когда я была маленькой
девочкой лет десяти. По -
стоянно клянчила у мамы день-

ги на гематоген, но не он мне был нужен:
хотелось пойти посмотреть на витрины и
сквозь них увидеть, что происходит вну-
три. Я мечтала тоже там оказаться… Мне
нравилось все – от штангласов до бюре-
ток; нравился запах аптеки, а особенно –
запах производственного отдела: там
пахло маслом какао. Впрочем, тогда я об
этом еще не знала. Но мечтала узнать…
Мне нравились сотрудники аптеки, их
поведение, приветливость, белые халаты
и колпаки. Решила, что тоже буду рабо-
тать в аптеке, стану провизором!
Спасибо моим родителям, которые были
со мной при столь важном решении –
выборе колледжа, напомнив мне о мечте
– стать провизором!

Иногда мечта осуществляется без уси-
лий, а иногда к ней нужно идти. В 1999
году я закончила МФУ №10, а в 2006-м
поступила в Российский университет
дружбы народов. И вот в этом году, а точ-
нее, 16 февраля, заканчиваю его, полу-
чаю диплом по специальности «прови-
зор» и сразу поступаю здесь же в интер-
натуру. Я мечтала поступить в универси-
тет, и моя мечта снова сбылась… 

В 2001 году у меня родился сын Никита.
И, находясь в отпуске по уходу за ребен-
ком, решила поработать с одним из постав-
щиков нашего города. Выйдя из отпуска, я
так и сделала. Пройдя собеседование в
«ИнтерКер», стала сотрудником этой ком-
пании. За два года я узнала много полезно-
го для себя: как устроен склад, как функ -
ционируют разные отделы фирмы, в чем
состоит работа менеджера по продажам,
как осуществляются поставки медикамен-
тов в аптеки. Я приобрела колоссальный
опыт, у меня появилось много знакомых и
друзей среди коллег и аптекарей.

Но ребенок рос, требовал к себе боль-
ше внимания, и я решила вернуться в
аптеку. Мой сын сейчас учится в 4-м
классе, ему 10 лет. Мы вместе вышиваем
бисером, лепим из глины различные
поделки, рисуем, а еще читаем и коллек-
ционируем различные энциклопедии…
Дети – это наша радость, и ради них мы
готовы на все. И ребенок мне всегда
помогает просто тем, что он есть; своей
теплотой, нежностью и любовью. И уж
никак не мешает ни в чем, наоборот,
интересуется всем, переживает за меня и
учится, глядя на меня, многому.

Оксана 
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«Вообще
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В данный момент я работаю в развиваю-
щейся аптечной сети заведующей аптеч-
ным пунктом. На этом этапе меня все
устраивает: и должность, и то, чем я
занимаюсь. А ведь пришлось открывать
аптеку, как говорят у нас в фармбизнесе,
«с нуля». Но зато это очень интересно.
Начинается все с помещения, потом –
ремонт и оснащение его по всем прави-
лам различных структур (СЭС, налого-
вые органы, МЗ СР), лицензирование,
работа с дизайнером по помещению,
покупка мебели и оборудования, заклю-
чение договоров, набор штата… И лишь
затем – начало работы…

Да, все это мне пришлось узнать,
решить многочисленные вопросы. Но,
правда, мы делали все сообща, командой,
а главное, прошло совсем немного време-
ни, и вверенный мне аптечный пункт
достиг «точки безубыточности». А это и
есть первый хороший результат...

Что дальше будет происходить с моей
карьерой – одному Богу известно, но в
мечтах и планах много интересного.

Я очень увлеченный человек. Зани -
маюсь в студии восточного танца
«Хабибий», мы выступаем на межрайон-
ных соревнованиях, иногда нас пригла-
шают выступать на различных праздни-
ках и вечеринках.

У меня есть кот Василий, а недавно
Дед Мороз подарил моему сыну щенка
йоркширского терьера. Сейчас ей 2 года,

зовут Келли. Я очень люблю печь всевоз-
можные торты, печенья и пироги на
радость своим лю бимым мальчикам –
мужу Алексею и сы ну Никите. Ну и гос -
тей, друзей порадовать на праздники.
Мой брат Максим – диджей. Он пишет
музыку, записывает треки, а потом
исполняет ее в различных клубах столи-
цы (да и не только: последние гастроли
были по сочинскому побережью). Ну а я,
как ценитель музыки, очень часто при-
сутствую на его выступлениях, поддер-
живаю своими танцами. 

Еще у меня есть велосипед. Мы с мужем
и сыном часами пропадаем в дендропарке,
катаясь на велосипедах. А еще мы любим
путешествовать: уезжаем на машине в под-
московные города, везя на багажнике
«велики», а на месте пересаживаемся на
них и осматриваем окрестности. Таким
образом мы исколесили Коломну,
Подольск, Новый Иерусалим, Видное,
Сергиев Посад, Дмитров, Клин, Пере -
яславль-Залесский, Малоярославец. 

Я коммуникабельная. Весела, энер-
гична. Хочу много узнать и сделать в
этой жизни. Вообще я много мечтаю, и,
как ни странно, мечты сбываются, так
было и с вождением автомобиля. Я меч-
таю, сколько себя помню, и многое – уже
не мечты, а явь…. �

МНЕ НРАВИТСЯ ВСЕ –
ОТ ШТАНГЛАСОВ 
ДО БЮРЕТОК; 
НРАВИТСЯ 
ЗАПАХ АПТЕКИ, 
А ОСОБЕННО – ЗАПАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОТДЕЛА: ТАМ ПАХНЕТ
МАСЛОМ КАКАО
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