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Уважаемая Елена Афраимовна !

Общественная организация <Фармацевтическая Ассоциация

Республики Саха (Якутия)> выражает Вам свое глубокое почтение и

от лица всех аптечных организаций всех форм собственности и

фармацевтического сообщества Якутии убедительно просит Вашего

содействия для пересмотра решения по уволънению генерального

директора МУП <Аптеки Якутскa> ГО кгород Якутсю> Готовцевой Марии

Егоровны. В адрес Фармацевтической Ассоциации Республики Саха

(Якутия) поступили и поступают коллективные и индивидуаJIьные

обращения от руководителей аптечных организаций республики и их

аптечных работников по вопросу увольнения Готовцевой Марии

Егоровны. Аптечная общественность Якутии крайне обеспокоена

дальнейшей сульбой одной из самьIх заслуженных и глубокоуважаемых

руководителей муниципаlrьных аптечныхорганизаций, Мария Егоровна,

по праву и проявленным заслугам пользуется непререкаемым
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авторитетом среди всех аптечных коллег, являясь неподражаемым

Примером дJuI новых поколений фармацевтических специЕtлистов. За

ДОЛГИе ГоДы работы Мария Егоровна показшIа себя грамотным,

высокопрофессионаJIьным, исполнительным, требовательным и

дисциплинированным специаJIистом своего дела. МУП <Аптеки

ЯКУтска> на протяжении многих лет, является одним из флагманов

СРеДи аптечных организаций, о чем свидетельствует отсутствие

КРиТических и серьезных сбоев в льготном лекарственном обеспечении

отдельных категорий граждан города Якутска и в лекарственном

обеспечении населения и медицинских организаций, а также других

учреждений города.

<Потеря>) таких грамотных и опытных фармацевтических кадров

ДЛЯ аПТечноЙ отрасли республики, очень чувствительна и крайне

НежелаТельна. Кроме того, необходимо принять во внимание, внесенныЙ

огромный вкJIад Марии Егоровны в р€tзвитии здравоохранения

РеСпУблики и города Якутска в деле охраны здоровья населения. Так,

Мария Егоровна, окончив Хабаровский государственный

фармацевтический институт, ср€ву же нач€ша свою трудовую деятельность

с должности заведующей Аптеки J\Ъ29 села Октемцы

ОрДжоникидзевского района. В 1988 году Мария Егоровна открыла первую

сельскую производственную аптеку 5 группы в селе Октемцы. Под

РУКОВодством Марии Егоровны, за год работы был увеличен товарооборот в

25 раз, улучшена материаJIьно-техническая база, улучшилось лекарственное

обеспечение населения сел Октемцы, Техтюр, Чапаево, Улах-Ан. Также

Марией Егоровной было наlrажено центр€Lлизованное снабжение сельской

аптеки лекарственными препаратами с аптечного склада города Якутска. За

период работы в должности заведующей аптекой М27 с. Борогонцы,, была

улrIшена материаIIьно-техническ€ш база предприrIтия, в два раза

увеличился товарооборот предприятия (от 9 миллионов до 18 миллионов

рублеЙ), улучшилось лекарственное обеспечение всего населения Усть-

Алданского района. Коллектив, которым в то время руководила Мария
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ЕГОРОВНа, ВсеГДа заним€lл призовые места в соревнованиях, проводимых

между предприятиями Усть-Алданского района.

За 8 лет руководства межбольничной производственной аптеки J\b3

города Якутска Готовцева Мария Егоровна показ€ша себя

высококВалифицированныМ специ€lлистом, зарекомендовЕUIа себя как

ответственный, грамотныЙ руководитель. Аптека Jф3 единственная

производственная аптека в городе Якутске, была открыта в 1984г., снабжает

изготовленными стерилъными экстемпор€Lльными растворами для иньекций

все лечебно-профилактические учреждения города Якутска. До назначения

Марии Егоровны в августе 1996г., аптека находилась в тяжелом финансовом
СОСТОЯНИИ. За период руководства МариеЙ Егоровной за l996-2004гг.из

убыточного предприятиrI аптека J\b 3 превратилась в прибыльное, финансово-

устойчивое предприятие города. Огромные средства были направлены на

укрепление матери€Llrьно-технической базы аптеки: автоматизация тяжелых

ручных работ, проведен капитЕtльный ремонт аптеки с заменой стандартных

окон на стеклопакеты, закуплено оборудование уви-150 для полr{ения

воды для инъекций, сушильные шкафы<stеrisils>> чешского производства,

автокJIаВы ВК-75. Также была повышена заработная плата работников. В мае

2003г. коллективу аптеки JФ3 Bpy^reHo Почетное свидетельство о занесении в

Книry <<Золотая летопись>> Славных дел к 370-летию города Якутска за вклад

в благоустройство и озеленение города, материzшьную помощь детям-

инваJIидам. На сегоднrIшний день аптека J\b3 является одной из прибыльных

структурных подр€вделений муниципztпьного унитарного предприятиlI

<Аптеки Якутска>>.

В Мае 2004 Года Мария Егоровна назначена первым заместителем

генер€tльного директора муниципЕlльного унитарного предприятия <Аптеки

Якутска>. Первые годЫ работЫ стЕtлИ длЯ предприятия трудным

реорганизационным периодом, периодом становления нового крупного

ПРеДПРияТия после слиrIниlI муниципшIьных аптек. Помещения аптек не

ОТВеЧаlrи Условиям лицензирования, требовалось проведение капит€UIьного и

ТеКУЩеГо ремонта, перепланировки торговых заJIов, обновления торговой

мебели и производственного оборулованиrI, не имели компьютеров. u":
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аптеки перешли с большой кредиторской задолженностью поставщикам и по

платежам в бюджет. В становлении нового предприятиrI большую роль

сыграIIи многолетний опыт работы Марии Егоровны как руководителя

аптеки, высококвалифицированного специЕLIIиста - провизора.

20 апреля 20|2 года Мария Егоровна назначена генераJIьным

директором муниципчLпьного унитарного предприятия кАптеки Якутска).

В начЕuIе 20|2 года предприrIтие находилось в предбанкротном

состоянии. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 201 1

год убыток составлял б 647 тысяч рублей. Общая сумма просроченной

кредиторской задолженности составляла54 861 тысяч рублей. Все расчетные

счета предприятия были арестованы налоговой инспекцией, поставщики

отпуск€Lли товар только по предоплате, служба судебных приставов не давапа

возможности нормЕlльно функционировать из-за множества исполнительных

производств. Но благодаря максим€Llrьным усилиям директора Готовцевой

Марии Егоровны, е€ способности решать любые проблемы, умению

разрабатывать и ставить конкретные цели, предприятие вышло из тяжелого

финансового кризиса. С 2012 года начала проводиться большая работа по

рекJIамной деятельности, по дефектуре, ассортименту и анаlrизу товаров,

маркетинговые исследования и автоматизация каждого структурного

подр€вделения. В становлении предприятия важную роль сыграJIи грамотное

управление финансами предприятия и тщательный экономический анализ

работы. Наблюдается улучшение финансовых покЕвателей: ежегодный рост

товароо борота и активов предпр иятия. Общий товарооб орот муницип€uIьного

унитарного предприятия <<Аптеки Якутска> за 2019 год составил 561,2

миллионов рублей (для сравнения в 2004 году товарооборот составлял 51,0

млн. рублей, т.е увеличился в 11 раз). По сравнению с 2012 годом

товарооборот увеличился в б раз. Предприятие полностью хозрасчетное)

прибыльное. Активы предприятия увеличились с 2004 года с 27 миллионов

рублей до 175 миллионов рублей (увеличились в 6,5 раза) за счет

капит€UIовложений в укрепление матери€шьно-технической базы и

увеличения оборотных активов. Под руководством Марии Егоровньi

открыты: аптечные пункты в пригородах г.Якутска - п.Тулагино, с. Хатассы,
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мкрн.Канг€Lпассы, аптека в п.Жатай, аптечные пункты <<Арник)), в здании

Госуларственного бюджетного r{реждения Республики Саха (Якутия)

кМедицинский центр города Якутско на 202м микрорайоне, в здании

Якутской городской больницы Jф3, по улице Хабарова, |9l4, в

Промышленном округе, открыты аптечный маркет по проспекту Ленина,58

вместо старой аптеки J\b 2, аптека Ns4 по ул.,Щзержинского, аптека в новом

комплексе <Прометей>>по ул.Автодорожная ив 203-м мкрн, открыт аптечный

пункт в г.Покровске, организован отдел центрЕLпизованного закупа,

объединяющий все структурные подр€вделения предприятия.

На сегодняшний день муницип€tльное унитарное предприятие <<Аптеки

Якутска>) городского округа (город Якутсю> является крупным

фармацевтическим предприятием, объединяющим 27 структурных

подра:}делений. За 16 лет работы, предприятие имеет большой опыт работы в

сфере поставок и ре€Lлизации лекарственных препаратов, положительно

зарекомендоваJIо себя в качестве исполнителей государственных социЕLльных

программ в части поставок лекарственных препаратов для нужд населениrI

города Якутска, имеет налаженную систему работы с крупными

поставщиками лекарств. Предприятие является финансово-устойчивым,

платежеспособным, конкурентоспособным, стабильным и прибыльным

предприятием. Во всем этом есть большая заслуга генераJIьного директора

предприятия Марии Егоровны Готовцевой.

На основании вышеизложенного, убедительно просим Вас решить

данный вопрос положительно. Спасибо Вам большое за ок€ванное

внимание и уделенное время на рассмотрение данного письма.

Приложение: на [ л.вlэкз.

С уваеrcенuем,
Президент
Ассоциации

Подписи:
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ry 5/в

Ф2

С.С. Кусатов



Главе Городского округа г.Я кутск

Авксентьевой С.В.

29..t2,2070.

Уважаемая Сардана Владимировна !

Обращаемся к Вам выпускницы Хабаровского госуда рствен ного

фа рма цевтического институrу 1987 года по поводу несвоевременноrо решения по

увольнениЮ директора МУП <АптекИ Якугска) ГО кгороД Я крск > Готовцевой Марии

Егоровны. С Марией Егоровной мы вместе учились все 5 лет в Хабаровском

государственном фарма цевтическом инститrге , после окончания которого разъехались
по разным уголкам нашей республики , 8ыполняя государственный заказ по восполнению

дефицита кадров в лекарственном обеспечении населения республики. В те времена

катастроФически не хватало фармацевтических кадров с высшим образованием ,

особеннО в сельскиХ местностяХ . Мария Егоровна начала свою трудовую деятельность

именно в районной аптеке, решала самые трудные вопросы лекарственного обеспечения

населениЯ в 90-х годаХ Из сельскоrО провизора выросла до руководителя крупной

аптечной организации , благодаря профессионал изму, опыry / знаниям и

орган изаторскому таланry Где бы ни работала Мария Егоровна, всегда проявляла

требовател ьность , честность , профессионализм и пользовалась авторитетом среди

коллег по всеЙ республике и за ее пределы, уважением населения. Ее самоотверкенный

труд отмечен достойными наградами российского и республиканского уровней .

надеемся на Ваше благоразумное решение оВ настоящее сложное время очень

пересмотре принятого решения .

М.с. Филиппова, народный депугат Республики Саха (Якрия), отличник здравоохранения

рФ

С.Д. Колмогорова,индивидуальный предпри ниматель,отл ич ник фармации РС(Я)

С.Н. Сивцева ,заведующаЯ аптекоЙ кСемейнаЯ аптека) ооо (Алмаз), отличник фармации
рс(я)

Н.Е. Макарова, провизорМУП (Аптеки Якрска>Отличник фармации РС(Я)

л.г. соколова , заведующая аптекой N9106 муп (Аптеки Якугска), отличник

здравоохранения РС(Я)

Л.П. Шергина заведующая аптечным пунктом ООО (ДИАЛ Фарм>отличник фармации

рс(я)

Л.М. Чирикова,отличник фармации РС(Я), Почетный ветеран фармации РС(Я}

Н.И. Андросова отличниК фармации РС(Я), Почетный ветеран фармации РС(Я), кандидат

филологических наук

Е.М. Курчатова, отличник фармации РС(Я)

М.А. 3ахарова, провизор аптеки N975МУгl (Аптеки Якрска>отличник фармации РС(Я)


