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Земляки Лечит уже внуков
своих первых пациентов

Полвека назад, 1 августа 
1962 года, начала прием де
тей в поликлинике поселка 
Никитино выпускница Куй
бышевского медицинского 
института, врач-педиатр  
Валентина Ивановна Ники
тина. Медногорск стал её 
судьбой. Здесь вышла за
муж, здесь родились дети, 
здесь стала прекрасным, 
опытным врачом, работала 
и заведующей детской по
ликлиникой. Сегодня Вален
тину Ивановну Кутуманову, 
Почетного гражданина Мед- 
ногорска, в нашем городе 
знают практически все. Се
рьёзная, грамотная, энер
гичная, добрая и человеч
ная, она завоевала и уваже
ние коллег, и безграничное 
доверие родителей своих 
маленьких пациентов, по
тому что умеет найти подход 
к любому ребёнку, точно по
ставить диагноз, назначить 
правильное, с учётом инди
видуальных особенностей 
малыша, лечение. Всегда 
с высочайшей ответствен
ностью относилась к своей 
работе. Всю жизнь про
должала совершенствовать 
своё проф ессиональное  
мастерство. Казалось бы, 
Валентина Ивановна, с её 
огромным педиатрическим 
опытом, давно знает всё о 
детских болезнях, но, когда 
год назад врачи-педиатры 
проходили курсы повыше
ния квалификации, она за
интересованно занималась 
вместе со всеми, не пропу
стила ни одного занятия.

Несмотря на свой почтен
ный возраст, В.И.Ку Туманова 
и сегодня работает участко
вым педиатром в Никитино, 
х о д и т на вызовы, ведет 
приём. Валентина Ивановна 
лечит здесь уже внуков тех

своих первых пациентов, 
третье поколение медно- 
горцев. Неудивительно, что 
с ней здоровается в поселке 
каждый встречный, подхо
дят с вопросами на улице и в 
магазине, звонят и приходят 
домой. Поистине народный 
врач, она каждому умеет 
уделить внимание.

А ещё Валентина Иванов
на успевает ухаживать за 
садом-огородом, разводить 
кур, с удовольствием обща
ется с любимыми внуками. 
Её энергии могут позавидо
вать многие молодые.

По маминым стопам  
пошли её дочери: врачом- 
педиатром в Медногорской

больнице работает Галина 
Викторовна Астафьева, рай
онным педиатром в Куван- 
дыке -  Ирина Викторовна 
Шипова. Складывается ме
дицинская династия.

От всех земляков, боль
ших и маленьких, сердеч
но поздравляем Валенти
ну Ивановну Кутуманову  
с 50-летием её врачебной 
работы, с золотым трудо
вым юбилеем! Пусть ещё 
долгие годы не покидают 
Вас энергия, бодрость, ин
терес к жизни. Здоровья и 
счастья Вам и всем Вашим 
близким!
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