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АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

СЛУЖБА 

155 



 156 

 Качан Олеся Анатольевна, выпуск-
ница отделения «Лечебное де-
ло» (обучалась с 1999-2001). Затем окон-
чила Красноярскую медицинскую акаде-
мию в 2005 г., факультет Высшего сест-
ринского образования, квалификация 
«менеджер сестринского дела».  

 В  2014 в Сибирский государствен-
ный медицинский университет г. Томска 
поступила выпускница отделения 
«Лечебное дело» Баранова Анастасия. В 
2016  году  туда же поступили Дехтярь 
Илона (специальность «Лечебное де-
ло»), Корнилова Анастасия 
(специальность «Педиатрия»). 

В 2016 году в Красноярский госу-
дарственный медицинский университет 
им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 
поступили выпускницы отделения 
«Лечебное дело» - Жабина Клавдия 
(специальность «Лечебное дело»), Лем-
ке Наталья (специальность 
«Фармация»). 

Выпускники нашего техникума по-
лучают не только высшее медицинское 
образование: Л.П. Ворошилова – Слива - 
дефектолог, Белова, Орехова – биология, 
Е.Н. Лебедева (Шмарина) – олигофрено-
педагог по образованию, С.А. Поляк – 
биология, М.И. Михасов – окончил выс-
шую школу милиции, О.Н. Патрушева 
(Шенбергер) – русский языки литерату-
ра; О.С. Печищева (Новикова) - психо-
лог. 

 
НЕТ ИСКУССТВА ПОЛЕЗНЕЕ МЕДИЦИНЫ. (Плиний Старший) 

 Административно-хозяйственная 
служба Ачинского медицинского техни-
кума берет свое начало примерно с 40-х 
годов 20 века, с тех пор, как  образова-
тельное  учреждение переехало в свое 
здание на ул. Загородно – Садовой, дом 
7 (в 1945 г. улице присвоено имя Буто-
рина Н.Н.), маленькое одноэтажное ста-
рое деревянное здание общей площадью 
180 м2 (примерно с 1940 г. по 1972 г.). 
 Поскольку приходилось топить пе-
чи, в штате учреждения был истопник. 

Воду подвозили на лошади, более 15 лет в учреждении проработал сторож – конюх 
Н.А. Сухобок. Более 10 лет проработал завхозом Н.Д. Пинчугов. Нельзя всех пере-
честь за неимением сведений. 

К 85-летнему юбилею коллектив административно-хозяйственной службы 
представляет собой стабильный, работоспособный коллектив, состоящий из спе-
циалистов своего дела. Благодаря их слаженной работе, в Ачинском медицинском 
техникуме поддерживается порядок, своевременно устраняются возникающие 
проблемы. На должном уровне санитарно-гигиенические условия. С августа 2013 
года по март 2019 руководил службой заместитель директора по административно-
хозяйственной работе Павел Павлович Козаченко.  

С сентября 2003 по 2013 г.г. эту должность занимала Надежда Тихоновна  
Костикова. В пределах своей компетенции Надежда Тихоновна грамотно осу-
ществляла ежегодное и перспективное планирование работы хозяйственной 
службы.   
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 Совместно с юристом техникума 
разрабатывала программы производ-
ственного контроля, принимала активное 
участие в проведении аукционов подряда, 
конкурсов и котировок, что в итоге давало 
возможность учебному заведению в режи-
ме строгой экономии содержать в надле-
жащем порядке материальную базу и вы-
полнять требования контролирующих ор-
ганизаций. 
 После сокращения должности заме-
ститель директора по административно-
хозяйственной работе и введения в штат-
ное расписание должности начальник тех-
нической службы с 2019 года забота о ма-

териально-технической базе учреждения, о тепле, энергоснабжении и других вопро-
сах  жизнеобеспечения лежит на хрупких плечах Марины Станиславовны Пин-
ской. Беспокойное хозяйство требует постоянного внимания, контроля за работой 
прочего персонала. А еще необходимо отслеживать закупки, составлять договоры, 
не пропустить сроки выставления контрактов в сети Интернет. Работы много, но 
Марина Станиславовна справляется. 

Комендант учебного корпуса Владимир 
Семенович Чугайнов окончил  Ачинское во-
енное авиационное техническое училище им. 
60-летия ВЛКСМ по специальности самолеты 
и авиадвигатели. Служил в Афганистане 
06.1981-10.1982. Принят на должность комен-
данта учебного корпуса 29.10.2014г. Ушел на 
заслуженный отдых 04.08.2020г.. Пользовался 
огромным авторитетом у студентов и сотруд-
ников. Ежегодно участвовал в мероприятиях, 
посвященных Дню вывода войск из Афгани-
стана. 

Комендантом общежития несколько лет 
проработала Галина Федоровна Зубарева, 
училась в техникуме по специальности 
«Сестринское дело» очно-заочной формы обу-
чения. С 01.09.2021 года работает в качестве 
преподавателя. 

Слаженный коллектив техничек учебного корпуса позволяет поддерживать 
чистоту и порядок в помещениях. Долгие годы техничками в учебном корпусе ра-
ботали Тамара Николаевна Бабичева, Любовь Ивановна Курмашева. Обе сей-
час на заслуженном отдыхе. Продолжает  трудиться Татьяна Семеновна Михай-
ленко. 
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НЕТ ИСКУССТВА ПОЛЕЗНЕЕ МЕДИЦИНЫ. (Плиний Старший) 

Электрик Сергей Анатольевич Терехов, плотник Александр Васильевич 
Образцов, электрогазосварщик, сантехник Андрей Алексеевич Иванов, дворник  
Мезенцев Вадим Викторович выполняют большое количество ремонтных работ. 

  

 
 Оксана Владимировна Зинкова - комендант студенческого общежития. 

По специальности бухгалтер. Работает в техникуме с 01.11.2018г. Отличительные 
черты Оксаны Владимировны: положительный настрой, трудолюбие, неравноду-
шие, уважительное отношение к студентам и сотрудникам, стремление помочь.  
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