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Новые горизонты
В преддверии Дня города и Дня нефтяника газета «Покачевский 

вестник» всегда рассказывает о замечательных людях, которые внесли 
особый вклад в развитие Покачей. Нашими героями были нефтяники и 
строители, учителя и врачи, почтальоны и библиотекари. А в этом году 
на редакционной планёрке мы единодушно решили, что героиней нашего 
праздничного номера должна стать председатель Думы города Покачи, 
кандидат педагогических наук – Наталья Васильевна Борисова

Наталью Васильевну Борисову 
по праву можно назвать ветераном 
Думы города Покачи, ведь из шести 
созывов она работала в пяти. Это це-
лых 24 года, 12 из которых – в долж-
ности председателя Думы города. 

Она никогда не лукавила и не 
пыталась «заигрывать» с народом, 
не давала заведомо невыполнимых 
обещаний. Любой вопрос старалась 
решать взвешенно, конструктивно, 
практично – учитывая не только ин-
тересы конкретных людей в данный 
момент и потребности сегодняшнего 
дня, но и прогнозируя то, как данное 
решение может повлиять в дальней-
шем на развитие нашего города. 

Когда в 1996 году впервые шла 
на выборы депутатов Думы города 
второго созыва, многие знали её как 
директора первой школы, которая 
славилась своими традициями и вы-
соким качеством преподавания. 

Под руководством Н.В. Борисо-
вой школа №1 работала по иннова-
ционной образовательной програм-
ме Эльконина-Давыдова, благодаря 
которой учащиеся приобрели не 
только прочные знания, но и умение 
мыслить, самостоятельно добывать 
информацию, анализировать и при-
нимать решения. Школа на протя-
жении нескольких лет вела актив-
ную профориентационную работу с 
Уфимским государственным нефтя-
ным техническим университетом, 
с целью подготовки выпускников к 
поступлению в вузы, сотрудничала 
с Санкт-Петербургской межрегио-
нальной ассоциацией дополнитель-
ного образования.

Чтобы «держать марку», надо 
было, с одной стороны, держать в 
коллективе безупречную дисципли-
ну и обеспечивать строгий контроль, 
а с другой стороны, быть человеч-
ной, уметь вовремя поддержать, за-
щитить, похвалить.

Именно в школе она приобрела 
опыт руководителя – человека, ко-
торый несёт ответственность за всё, 
что происходит в коллективе. Имен-
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но в школе научилась быть требова-
тельной и, в то же время, отстаивать 
интересы своего коллектива. 

Этот опыт очень пригодился, 
когда стала работать в Думе. Только 
теперь пришлось мыслить ещё более 
масштабно, отстаивая интересы не 
одного какого-то коллектива, а всех 
покачёвских избирателей, доверив-
ших депутатам решать судьбу горо-
да. Эта задача, прямо скажем, не из 
лёгких. А быть председателем Думы 
– особенно тяжело. С таким грузом 
ответственности не каждый мужчи-
на справится. Но вот такой волевой 
женщине, с сильным характером и 
аналитическим умом, эта ноша ока-
залась под силу. Об этом красноре-
чиво свидетельствуют отзывы тех 
людей, кому посчастливилось рабо-
тать вместе с ней. 

Виктор Собур, депутат Думы 
города Покачи второго, четвёр-
того, пятого и шестого созывов:

«Наталья Васильевна Борисова  
очень много сделала  и для разви-
тия Покачей, и для формирования 
в Думе команды настоящих профес-
сионалов, опирающихся на опыт 
своих предшественников. Если по-
считать, сколько за эти годы было 
принято решений Думы города, то 
нормативно-правовые документы, 
очень важные для развития нашего 
города, сложатся в целые тома. Под 
председательством Натальи Васи-
льевны депутаты приложили немало 
усилий для развития и укрепления в 
городе системы местного самоуправ-
ления. Именно благодаря этому Дума 
остаётся для покачёвцев гарантом 
стабильности, защитником их инте-
ресов. Так, например, Дума прило-
жила немало усилий для того, чтобы 
убрать личный рынок, имевший не-
приглядный вид и портивший облик 
города. Теперь на этом месте радует 
покачёвцев и гостей нашего города 
сквер «Таёжный», ставший визитной 
карточкой Покачей. Когда Покачёв-
скому профессиональному училищу 
грозило закрытие, мы постарались 

убедить губернатора Югры Наталью 
Владимировну Комарову в том, 
что для покачёвцев это учреждение 
очень важно. Благодаря конструк-
тивному взаимодействию удалось 
найти компромиссное решение – 
училище преобразовали в филиал 
Лангепасского политехнического 
колледжа. Дума города под председа-
тельством Натальи Борисовой вела 
строгий контроль за строительством 
таких объектов, как школа №4, Ле-
довый дворец «Кристалл», Детская 
школа искусств. А когда возведение 
дома Ленина, 9 превратилось в дол-
гострой, депутатам удалось доказать 
некачественную работу генерального 
подрядчика и вернуть в бюджет го-
рода 50 миллионов рублей. Можно 
вспомнить ещё много значимых со-
бытий, в которых непосредственно 
принимала участие Дума города, и 
во многих депутатских делах нашим 
идейным вдохновителем была Ната-
лья Васильевна Борисова. За время 
нашей совместной работы помню 
немало случаев, когда на заседаниях 
Думы разгорались нешуточные спо-
ры. Но никогда они не перерастали 
в конфликты, потому что Наталья 
Васильевна, всегда могла найти ком-
промиссное решение. И время часто 
доказывало, что именно это решение 
было единственно верным». 

Наталья Дубова, член Моло-
дёжной палаты при Думе города 
Покачи:

«Наталью Васильевну Борисову 
помню как директора школы №1, в 
которой я училась. Наша школа счи-
талась самой престижной в городе, и 
мы этим гордились. Когда Наталья 
Васильевна решила сменить сферу 
деятельности и ушла из школы, мы 
очень расстроились. Мы понимали, 
что успех нашей школы во многом 
зависел от строгости и требователь-
ности нашего директора. Мне тогда 
казалось, что лучше Натальи Васи-
льевны с этой должностью никто не 
справится. Но когда я пришла в Мо-
лодёжную палату при Думе, поняла, 
что в лице такого председателя, как 
Наталья Васильевна, город обрёл 
намного больше. Теперь мне кажет-
ся, что никто не будет так скрупулёз-
но разбираться в огромном потоке 
сложной документации и городских 
вопросов, никто не будет болеть ду-
шой за Покачи так, как Наталья Ва-
сильевна».

Яна Житницкая, специа-
лист-эксперт Аппарата Думы го-
рода Покачи:

«Наталья Васильевна – профес-
сионал своего дела и справедливый 
руководитель. При всей своей стро-
гости, она заботливо, по-матерински 
относится к коллективу, за который 
отвечает, всегда отстаивает наши 
интересы, с пониманием относится 
к нашим проблемам. Рядом с На-
тальей  Васильевной мы чувствуем 
себя защищёнными и уверенными. 
Мы знаем, что она, как опытный 
наставник, всегда может помочь в 
решении наших профессиональных 
задач. Как председатель Думы, она 
много сделала для того, чтобы спло-
тить депутатов в единую команду. 
По её инициативе депутаты встреча-
лись не только на заседаниях Думы, 
но и вместе отмечали праздники, 
ходили на субботники, на встречи 
со спортсменами и школьниками, с 
жителями города. Также организо-
вывали встречи по обмену опытом 
с депутатами из соседних городов. 
Наталью Васильевну можно смело 
назвать душой городской Думы».

Могла ли когда-то простая укра-
инская школьница подумать о том, 
что она станет председателем Думы? 
Об этом она не могла и подумать 
даже тогда, когда стала учителем 
русского языка и литературы. 

Умных, грамотных учителей и пе-
редовых директоров школ ведь мно-
го, а председателем Думы становится 
далеко не каждый. В чём же кроется 
секрет успеха Натальи Борисовой?

Природа наградила её сильным 
умом, а родители воспитали в доче-
ри огромное трудолюбие, чувство 
долга и ответственности. Ведь если к 
тем качествам, которые даны от при-
роды, не приложить собственных 
усилий, ничего не получится. 

Не зря в народе говорят: «В ка-
ждом гении всего один процент ге-
ния и девяносто девять процентов 
потения». Яркий пример – Наталья 
Васильевна Борисова. 

Она сама построила успешную 
карьеру, которая стала смыслом 
всей её жизни – в самом позитив-
ном значении. Ведь для неё важна не 
должность, которую она занимает, а 
те возможности, которые эта долж-
ность даёт для решения важных во-
просов на благо людей. 

Работая учителем, поняла, что не 
хватает знаний по психологии, что-
бы помочь детям и родителям найти 
взаимопонимание. Получила ди-
плом практического психолога.

Когда назначили директором 
школы №1, понадобились зна-

ния управленческого характера, и 
Наталья Васильевна снова пошла 
учиться. Хотя владение теорией, 
считает Наталья Борисова, не суть 
образованности человека. Надо ещё 
научиться использовать теорию на 
практике.

Жизненное кредо этой удиви-
тельной женщины: сделал – отвечай, 
пообещал – выполни, нуждаешься 
– попроси помощи; критикуешь – 
предлагай, предлагаешь – делай.  

Будучи требовательной к другим, 
она в первую очередь требователь-
на сама к себе. Помню, в 2001 году 
я впервые пришла брать интервью 
у Натальи Васильевны, когда она 
была директором школы №1. 

На меня она сразу произвела впе-
чатление высокопрофессионального 
человека, горячо влюблённого в своё 
дело. Рассказывая об истории своей 
школы, Наталья Васильевна  пред-
ложила мне съездить в Лангепас, где 
на тот момент работал директором 
лангепасского центра занятости на-
селения первый директор покачёв-
ской школы №1 Павел Петрович 
Зуб. Наталья Васильевна предложи-
ла записать его воспоминания, так 
как для неё важен каждый человек, 
внёсший свой вклад в развитие пер-
вой школы, которую она по праву 
считает своим детищем. 

И каждый год, будучи уже пред-
седателем Думы города, Наталья 
Васильевна обязательно приходит 
на торжественные линейки, посвя-
щённые Дню знаний и последнему 
звонку. Её пожелания школьникам, 
всегда отличаются особой искренно-
стью, душевностью и теплотой.

Самое яркое и значимое событие, 
к которому она шла не один год, – это 
защита диссертации по специально-
сти «Общая педагогика, история пе-
дагогики и образования» и присво-
ение Наталье Борисовой учёной сте-
пени кандидата педагогических наук. 

Умение ставить перед собой вы-
сокие цели и добиваться эффектив-
ного результата – это черта её на-
стойчивого характера. 

И такая она во всём: к решению 
любого вопроса подходит очень до-
сконально, вникая в каждую мелочь. 
По мнению Натальи Васильевны, из 
мелочей складывается наша жизнь. 

И сейчас, когда передо мной сто-
ит задача – написать словесный пор-
трет такой яркой личности, у меня в 
памяти всплывают разные мелочи.
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