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     75 лет назад (1935) в селе Тавриче-

ское была открыта аптека.   

     Сначала она размещалась в саманном 

доме под соломенной крышей по адре-

су: ул. Кирова 51. Штат состоял из заве-

дующей аптекой и истопника. 

     В 1958 году в аптеку на должность 

рецептора пришла Путинцева Анжелина 

Степанова,  которая в I960 году приняла 

аптеку и проработала в должности заве-

дующей до марта 1997 года.  

     В 1963 году аптека перешла в новое 

здание по адресу: ул. Советская, 42.  

Здание было одноэтажным, типовым, 

имело 10 подсобных помещений.  

    В районе функционировало 6 аптек: в  

Неверовке, Прииртышье, Сосновском, 

Новоуральском, Азово, Пристани. 

    В марте 1989 года было сдано в экс-

плуатацию двухэтажное типовое здание 

аптеки по адресу: р. п. Таврическое, ул. 

Ленина, 89. 

    С марта 1997 по 2007 год  заведую-

щей работала  Бугаева Татьяна Влади-

мировна, до этого бывшая старшим про-

визором аптеки, затем Мякишева Татья-

на Валентиновна.  

      В настоящее время  аптеку возглавляет  

Сермус Светлана Витальевна. 

    Сейчас это «Таврическая центральная 

районная аптека № 30», филиал открыто-

го акционерного общества «Аптечная 

сеть «Омское лекарство».  

   Штат аптеки - 14 человек. Коллектив 

аптеки стабильный, высокопрофессио-

нальный.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Таврическая аптека  является одной из 

лучшей в Омской области. 

            Она осуществляет продажу насе-

лению лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента, меди-

цинских инструментов и оптики; продук-

тов детского и диетического питания, ле-

чебно-косметических товаров. 
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