АЧИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ТЕХНИКУМ—
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
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В любой профессии важны традиции, преемственность профессиональных качеств, связь между поколениями.
Лучше всего они реализуются тогда, когда то или иное дело становится частью
жизни семьи.
Семья Эльвиры Николаевны Трухин о й , з а ве д у ю щ е го о тд е л е н и е м
«Сестринское дело», преподавателя физики, дисциплины «Общий уход за больными». Племянница Любовь Ивановна
Ще п а н о ва о ко н ч и л а о тд е л е н и е
«Лечебное дело».
Семья Ларисы Ивановны Чистяковой, преподавателя основ сестринского
дела, выпускница Ачинского медицинского училища, сейчас на заслуженном
отдыхе. Дочь Ирина Владимировна Чистякова
окончила Ачинское медицинское училище, специальность «зубной техник».
Семья Валерия Николаевича Мурашева,
преподавателя зуботехнических дисциплин, выпускник первого набора специальности «зубной техник» Ачинского медицинского училища. Галина
Александровна Мурашева, жена Валерия Николаевича, выпускница отделения «Сестринское дело». Дочь Лариса Валерьевна Мурашева окончила

отделение «Сестринское дело».
Семьи Муковозовых – Батура: в
техникуме преподавали Владимир Романович Муковозов (выпускник Ачинского
медицинского училища, преподаватель
терапии, заместитель директора по учебной работе), Нина Ивановна Муковозова,
супруга В.Р. Муковозова (преподаватель
фармакологии), Роман Владимирович
Муковозов, сын, специальность «зубной
техник». Галина Романовна Батура, сестра В.Р. Муковозова (выпускница Ачинского медицинского училища, преподаватель дисциплины «Основы сестринского
дела»).
Семья Любови Платоновны Крушевской, преподавателя дисциплины
«Сестринский уход в
гериатрии». Сын
Максим Юрьевич
Крушевский, выпускник Ачинского медицинского училища
отделения «Лечебное
дело» 2001 года.
Семья Ирины Михайловны Фадеевой,
преподавателя информатики. Ирина
Михайловна всегда
мечтала стать медицинским работником,
однако по настоянию
своей мамы пошла в
педагогический институт. Мама Ирины
Михайловны,
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М а р и я П р о ко п ь е в н а Д м и т р я к
(Ларионова), проработала в медицине 41
год. Она выпускница Ачинского медицинского училища фельдшерского отделения, училась с 1954 по 1957 годы.
М.П. Дмитряк – ветеран труда с 1986 года, награждена юбилейной медалью за
доблестный труд от имени Президиума
Верховного Совета СССР в ознаменование 100 - летия со дня рождения
В.И. Ленина.
Племянница Ирины Михайловны Олеся Анатольевна Качан, выпускница
отделения «Лечебное дело» 2001 года.
Окончила Красноярскую медицинскую
академию в 2005 г., факультет Высшего
сестринского образования, квалификация «менеджер сестринского дела». Работала в нашем техникуме преподавателем до 2006 года.
Преподаватель и заведующая практическим
обучением
К Г Б П О У
«Туринский медицинский техникум».
Ирина Михайловна трудится в Ачинском медицинском техникуме с 1987 года.
Семья Галины Николаевны Комаровой, преподаватель анатомии, сын
Владислав Алексеевич Комаров окончил
отделение «Лечебное дело».
Семья Елены Ивановны Федотовой, заведующий практическим обуче-

нием, преподаватель педиатрии, тетя
Елены Ивановны – Оскома (Фролкина)
Антонина Григорьевна окончила Ачинское медицинское училище отделение
«Лечебное дело» в 50-х годах 20 века.
После успешно поступила в Красноярский медицинский институт, окончила
его и всю жизнь проработала педиатром
в г. Абакан в республиканской больнице.
Семья Галины Андреевны Питерской, преподавателя – совместителя акушерства и гинекологии. Сын Александр
Александрович Питерский - окончил
Ачинское медицинское училище по специальности «зубной техник».
Семья Раисы Александровны
Габовой – заведующего отделением
«Сестринское дело»,
преподавателя физической культуры.
Дочь Светлана Владимировна Габова,
выпускница Ачинского медицинского
техникума отделения
«Лечебное дело».
С ем ь я
В икт о р а
Петровича Попова
– преподавателя зуботехнических дисциплин. Дочь Семенова (Попова) Наталья Викторовна, выпускница отделения «Сестринское дело».
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