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СТЕЛЬМАХ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, 

 
ДИРЕКТОР  

КГБПОУ  «АЧИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
ТЕХНИКУМ» 

 
 Как-то незаметно прошли еще пять лет. Нашему об-
разовательному учреждению, Ачинскому медицинскому 
техникуму, в декабре 2021 года исполняется 85. Возраст 
почтенный, но мы по-прежнему молоды, энергичны, гото-
вы к новым свершениям. Мы любим свой техникум, гор-
димся его выпускниками, преподавателями. Мы помним  
тех, кто стоял у истоков, уважаем и ценим тех, кто трудит-
ся и учится в нем сегодня.  
 Вы смотрите на сайте или держите в руках на бумаж-
ном носителе второй доработанный, исправленный выпуск 
журнала, посвященного истории Ачинского медицинского 
техникума. Первый выпуск журнала был подготовлен к 
юбилейному восьмидесятилетию. 

Мы много и упорно трудились эти пять лет, поэтому, наряду со славными страницами 
истории, которые остались неизменными, мы хотим поделиться тем, что сделано за послед-
ние годы.  

Основанный в 1936 году как Медицинская школа, размещавшийся только в одном по-
мещении Ачинской городской больницы, впервые принявший на обучение 30 студентов, те-
перь медицинский техникум – образовательное учреждение с развитой инфраструктурой, 
где обучаются более 600 студентов по трем образовательным программам.  

За 85 лет техникум подготовил более 10 000 квалифицированных специалистов для 
медицинской отрасли. Наши выпускники работают во всех медицинских организациях за-
падной зоны Красноярского края, в разных городах России и ближнего зарубежья. 

Профессия медицинского работника в настоящее время перспективна, востребована, 
предоставляет человеку, выбравшему эту сложную стезю, возможность участвовать в про-
цессе сохранения человеческой жизни. И это продемонстрировала общая  беда, затронув-
шая, так или иначе, всех в 2020 году, – новая коронавирусная инфекция COVID-19. Провер-
ку на прочность мы выдержали, придя на помощь городу, краю волонтерами, санитарами, 
медицинскими сестрами и братьями в базовые инфекционные госпитали, в поликлиники. Не 
щадя себя, не жалея времени и сил, мы трудились: наш существенный вклад есть в общей 
победе над этой грозной инфекцией, и отмечен государственными наградами. 

Без нашего образовательного учреждения невозможно представить город Ачинск, 
Красноярский край в целом. Нас отличает качественная организация учебного процесса, его 
техническая оснащённость, высокий уровень квалификации преподавательского состава, 
постоянная забота о быте и развитии студентов, бережное отношение к традициям и памяти.  

85 лет для образовательной организации – это период расцвета, когда уже можно под-
водить итоги, но еще есть огромный ресурс творчества, профессионализма, желание разви-
ваться на благо своей малой Родины.  
У нас осуществляются самые смелые планы и идеи, потому что МЫ – сотрудники, препода-
ватели и обучающиеся – вместе делаем общее дело: работаем, учим и учимся, чтобы прино-
сить пользу людям и обществу.  
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