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                Омутнинск…  Родной  мой город,  самое милое, красивое место на 

земле. Каждый человек с рождения больше всего на свете любит свою страну и 

место, где он родился и вырос. Омутнинск – это город, где живут самые 

хорошие люди, есть немало известных, про которых можно рассказать, 

которыми можно гордиться,  среди которых есть учёные, военные, поэты, 

писатели,  художники, музыканты и люди других профессий.    

               Долго думала, про кого же написать? Известный человек…  А что же 

делает человека известным? Считаю так, что не что-то его делает известным, а 

он сам себя делает известным, тратя время и силы. На самом деле, известным 

может стать каждый. Не зависимо кто ты – мужчина или женщина,  сколько 

тебе лет,  какого ты роста, какая у тебя внешность  и т.д. Известные люди это не 

только актеры, певцы, режиссеры, но и обычные люди. Люди, которые стали 

известными, они много работали, учились, развивались. Они потратили много 

сил и времени, чтобы стать известным.  

Я бы хотела рассказать об одном таком человеке - 

ГОРБУНОВА АЛЕВТИНА АЛЕКСЕЕВНА (1928 г.р.), в 

девичестве Шутова, родилась в Омутнинске, после 

окончания педиатрического факультета Пермского 

мединститута - участковый терапевт Залазнинской 

больницы, затем - Омутнинской ЦРБ. Четверть века - 

заведующая детским отделением.  Награждена медалью «За доблестный труд», 

значком «Победитель социалистического соревнования», значком «Отличник 

здравоохранения», имеет другие правительственные награды. 09.06.1987 года 

присвоено звание «Почетный гражданин города Омутнинска».  

Не раз избиралась депутатом городского Совета.                                                                    

Врачи - это особенные люди, они знают, как устроен человек, отчего 

происходят болезни, как  лечить и какое лекарство необходимо. Врачи 

обладают очень ценным качеством, они любят людей и готовы им помогать в 

любое время суток. Врач педиатр - это врач, который лечит детей. Детские 



болезни похожи на болезни взрослых, но все же для детей нужен особый врач. 

Врачи педиатры умеют не только лечить детей, но и успокоить их, даже 

немного поиграть, чтобы ребенку не было страшно и больно.      

Мне приходилось не раз общаться с Алевтиной Алексеевной во время осмотра 

детишек в детском саду, где я работаю. Алевтина Алексеевна была очень 

добрым, ласковым, понимающим, отзывчивым врачом. Как приятно было 

видеть   счастливые  лица детей, которые ещё минуту назад  стояли и с опаской 

смотрели на тетю в белом халате, а сейчас улыбаются.   

                Что может быть ценнее жизни и необходимее здоровья? Спасать 

человеческую жизнь, значит совершать чудо. Втройне тяжело видеть, как 

страдают дети. И помочь им может только настоящий профессионал, человек, 

неравнодушный к чужой боли, способный чувствовать чужую боль как свою. 

Все эти слова, как ни к кому другому подходят,  чтобы сказать, что Горбунова 

Алевтина Алексеевна была мастером своего дела.  Я уверена, что многие 

бывшие пациенты Алевтины Алексеевны, помнят эту милую улыбчивую 

женщину, чьей доброты и внимания хватало на всех ее окружающих. 

                  В заключение хочется еще раз отметить, что наш город прославили 

многие замечательные люди. Неважно кем ты работаешь, важно, кем ты 

станешь, главное – нужно оставаться Человеком, чтобы о тебе помнили и 

вспоминали  добрым словом. И молодое поколение должно гордиться своими 

земляками, помнить о них, потому что они жили, трудились для того, чтобы 

нам жилось лучше! 

 

 


