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Не только ивнянцы, но и жители дру-
гих населённых пунктов района зна-
ют магазин «Розетка» на ул. Горов-
ца. Тут можно приобрести практиче-
ски всё самое необходимое в быту. 
А если чего-то может не оказаться, 
владельцы торговой точки закажут 
нужную покупателю вещь, и в корот-
кие сроки её привезут.

Он родом из столицы…
Александр Горюнов родился в первый 

день 1975 года в столице нашей Родины 
Москве. Его родители работали на заводе 
электрической медицинской аппаратуры: 
отец Виктор Михайлович — монтажником 
электроаппаратуры, а мать Любовь Вик-
торовна — заведующей складом. Вполне 
естественно, что после окончания средней 
школы юноша пошёл по стопам родителей.

— На это известное по всей стра-
не предприятие меня приняли учеником 
слесаря, — вспоминает Александр Вик-
торович. — Заочно, без отрыва от про-
изводства, окончил профтехучилище по 
данному профилю. После этого стал, как 
и отец, монтажником электроаппарату-
ры и приборов. В начале 1990-х с распа-
дом СССР обанкротился и завод. Работал 
по специальности в разных местах, в том 
числе с 2009-го по 2013 год — в сервис-
ном цент ре по обслуживанию легковых 
автомобилей одной из известных по все-
му миру западных фирм.

…А она — из Ивни

Ирина Червякова родилась в Ивне, 
она младше Александра всего на не-
сколько месяцев. Её отец Николай Алек-
сандрович был рабочим в «Транссель-
хозтехнике», а мать Нина Николаевна — 
продавцом в Ивнянском райпо.

Знакомство с юношеских лет
— Мы с Александром знакомы с 13 

лет, — с улыбкой говорит Ирина Нико-
лаевна. — Он каждое лето на каникулы 
приезжал из Москвы в Ивню к своей тё-
те. Тут мы и узнали друг друга, дружили 
четыре года. В 1992-м, после того как 
я окончила Ивнянскую среднюю школу 
№ 1, мы зарегистрировали наш брак и 
официально в ЗАГСе, и на небесах, об-
венчавшись в церкви. После этого уеха-
ли жить в Москву.

В столице молодая женщина окончила 
финансовый техникум, работала бухгал-
тером в различных организациях. В де-
кабре 1993-го в семье Горюновых родил-
ся сын Виктор.

Собственное дело 
на Белгородчине

— В 2012 году мы решили переехать 
жить в Ивню, — продолжают супруги. — 
Купили в райцентре полдома на два хозя-
ина и захотели открыть собственное дело.

Александр зарегистрировался в нало-
говой инспекции в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя. Горюновы избра-
ли то направление деятельности, которое 
ближе по своей специальности главе се-
мьи. Они решили заняться реализацией 
электрооборудования. На ул. Горовца 
взяли в аренду здание бывшей конторы 
«Райтопсбыта», отремонтировали его и в 
феврале 2014-го открыли магазин «Ро-
зетка». В настоящее время в его ассорти-
менте более 10 тыс. наименований изде-
лий: различное электрооборудование — 
от крепежа и лампочек до электроинстру-
ментов; системы видеонаблюдения; всё 
для монтажа водопровода, отопления, 
канализации, дымоходов. Неопытному в 
специфике большого количества товаров 
человеку трудно разобраться в поиске не-
обходимого. А Александр Викторович и 
Ирина Николаевна быстро помогут опре-
делиться с выбором. Кстати, для пенси-
онеров тут каждый понедельник предо-
ставляют 10%-ную скидку.

— Я с удовольствием занимаюсь тем, 
в чём разбираюсь и понимаю, — конста-
тирует Александр Горюнов. — Аналогич-
ных специализированных магазинов в Ив-
не, да и в нашем районе, пока нет. Поэ-
тому мы стараемся иметь всё, что может 
понадобиться покупателям. Жена мне по-
могает в нашем небольшом бизнесе. Сво-
ей работой мы довольны.

Уважаемые работники 
торговли и ветераны 

отрасли!
Примите самые 

искренние поздравления 
с профессиональным 

праздником!
Торговля — одно из самых по-

пулярных и быстро растущих направ-
лений экономики. Официально в этой 
сфере трудятся более 50 тыс. человек, 
а сколько ещё белгородцев живут с про-
дажи плодов своего труда — это фер-
меры и владельцы подсобных хозяйств, 
ремесленники, представители творче-
ских профессий и многие другие. Все 
эти люди каждый день с улыбкой, до-
брожелательно и терпеливо помогают 
нам сделать качественные покупки. К 
слову, в общероссийском рейтинге по 
уровню защищённости потребителей 
наш регион занимает шестое место.

В области работают свыше 10 тыс. 
торговых объектов и строят новые сов-
ременные центры. Организована дея-
тельность 4 универсальных рознич-
ных рынков и 50 ярмарок. Кроме то-
го, ежегодно проводится порядка 5 тыс. 
тематических ярмарочных мероприя-
тий. За счёт конкуренции на потреби-
тельском рынке решается главная за-
дача — обеспечение жителей области 
качественными и доступными по цене 
товарами. Также реализуется социаль-
ный проект «Покупай белгородское» — 
более чем в 110 торговых точках от-
дельные продукты продаются по сни-
женным ценам.

Постоянно растёт ассортимент то-
варов и услуг. Причём именно торгов-
ля оперативно реагирует на все изме-
нения, первой переориентируется под 
любой покупательский спрос. Так, выну-
жденные ограничительные меры в свя-
зи с COVID-19 стали драйвером разви-
тия торговых онлайн-площадок и сер-
висов экспресс-доставки — сегодня это 
существенный сегмент потребительско-
го рынка.

Дорогие друзья! От всей души же-
лаю вам процветания, благополучия и 
неизменного роста — и личностного, и 
профессионального! Счастья, крепкого 
здоровья и всего самого доброго!

В. ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

23 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
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КАК СЕМЬЯ ГОРЮНОВЫХ ОТКРЫЛА МАГАЗИН ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Александр Горюнов всегда даст профессиональный совет

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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близких на газету Родина. 

Самая выгодная

цена 295 рублей 

на полугодие в редакции
газеты Родина. 

Также вы всегда можете 
оформить подписку
в любом отделении 

Почты России! 
Будьте в курсе всех событий 
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