
 

  

Пример для подражания 

 Именно так дети и внуки 

называют Валентину Горбунову, 

жительницу Нефтеюганска, которая в 

начале сентября отпраздновала свое 85-

летие. Поздравить труженицу тыла 

пришли не только родные, но и самые 

юные нефтеюганские волонтеры. 

В нашем городе Валентина 

Дмитриевна живет уже более полувека. 

Тогда еще в поселок приехала она вместе 

со своими детьми в конце мая 1967 года. 

Устроилась заведующей складом в 

столовую «Юганскнефть», а затем долгие 

годы работала в магазине 

производственного объединения. 

«Детство мое было тяжелым, - вспоминает 

виновница торжества. - Отца убили на фронте в 1942 году, у матери осталось 

семеро детей. Работали абсолютно все. Я и скотину пасла, и на танковом 

заводе в Челябинске помогала». 

Жить и работать в Нефтеюганске Валентине Горбуновой понравилось. 

Говорит, каждый день был похож на праздник, в магазине встречала всех 

обязательно нарядной и всегда с прической. Следит за модой и сегодня - без 

стильной шляпки или красивого аксессуара из дома не выходит. 

«Валентина Дмитриевна всегда удивляет нас своей красотой, яркостью и 

добрым настроем, - говорит заместитель директора Комплексного центра 

социального обслуживания Валентина Ремезова. - Приходит к нам всегда 

нарядной, за что мы ее любя называем нашей принцессой». 
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Валентина Горбунова воспитала троих детей. Младшие уже на пенсии, 

старшая дочь продолжает работать учителем в СОШ № 9. У труженицы тыла 

по четверо внуков и правнуков, ими всеми она очень гордится. 

«Детей и внуков старалась вырастить добрыми, умными. Все они получили 

высшее образование. Я ведь убеждена, что с самого детства ребенку важно 

подавать правильный пример: какие родители, такие и дети. А потому в 

семье жить надо дружно!» - говорит старожил города. 

В праздничный день Валентине Дмитриевне передали поздравления от 

губернатора округа Натальи Комаровой, которая высоко оценила вклад 

нефтеюганки в развитие нефтегазодобывающего региона. 

Поздравили ее и воспитанники детского сада «Ивушка» - самые юные 

волонтеры Нефтеюганска. Малыши прочли стихи, пожелали крепкого 

здоровья, долголетия и вручили Валентине Горбуновой необычный букет из 

воздушных шаров и красочную стенгазету, чем очень обрадовали виновницу 

торжества. 

«Наша мама - это наша поддержка и пример для подражания, - 

поделилась дочь труженицы тыла Людмила Фетисова. - Принимая те или 

иные решения, первым делом мы думаем, что ни при каких обстоятельствах 

не должны ее подвести». 

Дети говорят, что их мама - настоящая оптимистка: активная, 

энергичная, даже в свои 85 никогда не сидит на месте. В этом наверняка и 

кроется секрет долгой и счастливой жизни Валентины Горбуновой. 

 

Катерина Горина. Фото Владимира Чистякова 

 

 


