
Валентина Николаевна родилась 27 октября 

1952 года в поселке Ядрино Амурской 

области. Росла и воспитывалась первым 

ребенком. 

В детстве заболела сильно и лечила её 

фельшер поселка. Маленькой Вале 

запомнилась её доброта, стерильность 

кабинета, её внешний облик, а самое 

главное, наверно, - белоснежный халат. 

После окончания школы, не раздумывая, 

подала документы в медицинский институт 

г. Благовещенска. Институт готовил врачей 

по лечебному делу. При прохождении 

практики на БАМе в п. Тында Валентина 

работала на «скорой помощи». Как –то на 

вызове к ребенку родители отказались 

ехать в больницу с малышом. И тогда 

Валентина увезла ребеночка сама, а малыш 

– прижался ко ней и плакал. И тогда 

молодой специалист принял решение стать 

детским врачом, чтобы лечить малышей и 

защищать от нерадивых родителей. 

При распределении было предложено 

поехать на работу ы Тыву. Но приехавший 

на распределение из Корсакова 

представитель предложил работу на 

Сахалине. Сахалин ей понравился во время 

путины, когда была на острове на 4-м курсе, 

- красота неописуемая. Без колебаний она 

приняла предложение работать в 

Корсаковской городской больнице (в то 

время). Прошла интернатуру по педиатрии 

в течение 2-х лет работала педиатром на 

участке. Участок был отдаленным и не 

очень благополучным в социальном плане, 

но работала с большим удовольствием. 

Вскоре население привыкло к её 

требованиям по проведению прививок, к 

воспитанию детей. До настоящего времени 

она помнит своих пациентов, у которых 

родились уже свои дети, и они её помнят и 

обращаются по любым вопросам. 

Приходили мысли уехать с Сахалина: 

туманы, ветра, дожди, но вышла замуж, 

родились прекрасные дочки… Заведующая 

поликлиникой Огуй Л.Г., и главный врач 

больницы Дикалова Г.Н. «выбили 

квартиру». В 1981 году предложили 

возглавить педиатрическую службу района, 

Валентина Николаевна согласилась. 

Работала во всех отделениях и врачом-

неонатологом в роддоме, и заведующей 

детским отделением, и заведующей детской 

поликлиникой, опыт нарабатывала сама. 

Всегда была в курсе всех событий 

больницы и города. Принимала активное 

участие в общественной жизни больницы: 

ярмарках здоровья, спортивных 

мероприятиях (в областных соревнованиях 

по плаванию), в международных 

конференциях (в клинике Японии, 

Хьюстона). Дважды избиралась депутатом 

районного Собрания, по мере своей 

возможности помогала решать социальные 

вопросы своих избирателей. Дважды ездила 

на съезд педиатров России, в 2010 году на 

первый съезд педиатров Дальнего Востока. 

Работала по партнерской программе с 

главным врачом Любимовой А.В. Была на 

стажировке в Хьюстоне. 

Активно применяла полученные знания в 

практике поликлинического отделения 

больницы... Свой опыт передает коллегам 

по работе, особенно молодым врачам. 

Активно работает в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Организовала работу подросткового клуба 

«Мы вместе» на базе поликлинического 

отделения, которая неоднократно 

отмечалась как лучшей в области, 

способствовала развитию волонтерского 

движения среди детей и подростков. 

Активно сотрудничает с общественными 

организациями: клуб Ротари, в результате 

был открыт кабинет лечебной физкультуры 

на базе отделения для детей, страдающих 

заболеваниями костно-мышечной системы. 

Готовила гранты по приобретению 

медицинского оборудования в 

поликлинику для обслуживания детей 

первого года жизни. 

За многолетнюю хорошую работу по 

организации и оказанию лечебно-

профилактической помощи детям района 

неоднократно поощрялась 

благодарственными письмами, грамотами 

больницы, администрации района, 



 

Сахалинской областной Думы, 

департамента здравоохранения 

Сахалинской области, министерства 

здравоохранения РФ. 

В честь 55-летия Сахалинской области 

была отмечена как лучшая по профессии. 

Ветеран труда с 2004 года.  

В преддверие 8 марта ей предложили 

принять участие в областном конкурсе 

«Женщина года 2010», решила 

попробовать. Перед праздником пришло 

сообщение, что кандидатура Кузнецовой 

прошла в финал. В 2012 награждена знаком 

«Отличник здравоохранения». 

Валентина Николаевна благодарна судьбе, 

что так сложилась её жизнь, и она нужна 

людям. Благодарна коллегам, которые 

работают рядом с ней, за их поддержку, 

особенно в сложное моменты на работе. 

Коллектив поликлиники – самый 

надежный, крепкий. Может потому, что они 

работают с самым дорогим для каждого 

человека – с детьми. Валентина Николаевна 

благодарна тем людям, которые верят в неё. 
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