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АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»



Каждый день знакомой дорогой
Мы спешим, боимся опоздать
Ведь с утра у каждого работа,
Та, которая не может ждать!

Отключаемся от дел своих домашних
От детей, от мужа, от подруг
С головой включаемся в работу

В свой привычный, повседневный круг
Умные компьютеры в процесс внедрились -

Им доверена большая честь
Бешеный объем работы этой

Надо обработать, все учесть! 
Контракты, заказы, аукционы,

Поставки, проплаты…да что тут сказать?
Девчонки, как пчелки над сотами кружат

Не смея с экрана глаза отводить
Ведь все, что заложено в умной машине

Чтоб был результат, надо строго следить.
Следить за поставкой, чтоб срок не нарушить,

Чтоб во время прибыл на базу товар, 
Чтоб все было быстро, за нами больные!
Лекарством мы их обеспечить должны.

Чтоб каждый больной ощутил,
Что он значим, в масштабах родной необъятной страны.

Забиты склады до отказа лекарством
С утра и до вечера переполох!

Товар формируют и весь маркируют
Десятки пар ловких натруженных рук.

В сраженье с болезнью, невидимым фронтом
Ответственный полк рабочих стоит

И словно бойцы, что стремглав с поля боя
Отряд спец машин с срочным грузом спешит.

И так, каждый день, не отступая,
Стремимся с болезнями счеты сводить

И с гадкого вируса корону сбиваем
Чтоб больше не смел жизнь людей уносить!

Задушим вакциной мы этого гада!
Чтоб жало свое он на век притупил
На гадость на эту обрушим облаву

Чтоб мир весь без масок, с улыбками жил
И наш коллектив чтоб с улыбками тоже
Отметил свой славный трудом юбилей

Ведь 40 всего лишь начало расцвета
И ягодки будут, но это потом!
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