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Вот на экскурсию в Думу города 
пришли малыши из детского сада. 
Наталья Васильевна старается в 
интересной и доступной форме рас-
сказать детям о работе депутатов, 
отвечает на вопросы любознатель-
ных почемучек. Потом ласково уса-
живает к себе на колени девочку и 
внимательно слушает, как мальчик 
выразительно рассказывает наиз-
усть стихотворение Есенина. 

А вот депутаты-единороссы про-
водят ежегодную акцию «Собери 
ребёнка в школу». Наталья Васи-
льевна, вручая детям из малообе-
спеченных семей школьные принад-
лежности и одежду, просит девочку 
примерить блузку и радуется этой 
обновке вместе со школьницей. 

На встрече со старшеклассника-
ми в День местного самоуправления 
Наталья Васильевна ведёт серьёз-
ный разговор на равных. Для того 
чтобы подрастающее поколение вы-
росло вдумчивым, надо уделять ему 
внимание. 

По инициативе Натальи Борисо-
вой покачёвские депутаты проводи-
ли в школах профориентационные 
беседы в День знаний и уроки му-
жества в честь Дня Победы. Наталья 
Васильевна со слезами на глазах пе-
редавала школьникам воспомина-
ния своей мамы о том, какие ужасы 

пришлось ей пережить во время 
оккупации фашистами украинской 
деревни. 

Казалось бы, зачем выворачивать 
наизнанку свою душу, зачем растра-
чивать свою энергию? Ведь дело де-
путатов – принятие решений на засе-
даниях Думы. А воспитанием долж-
ны заниматься родители и учителя. 

Но ведь депутат – это народный 
избранник, поэтому он на личном 
примере должен показывать самые 
высокие моральные качества и всег-
да должен быть с народом. 

Поэтому депутаты под руковод-
ством председателя Думы Натальи 
Борисовой – в первых рядах на 
уборке территории леса и на посадке 
деревьев, на праздничных меропри-
ятиях и на всероссийских акциях 
«Свеча памяти», «10 000 шагов к 
здоровью». 

Именно Наталья Васильевна ста-
ла инициатором выездных заседа-
ний в профессиональный колледж, 
школы и детские сады. Своей дея-
тельной энергией она заряжала де-
путатов на протяжении многих лет.  

В 2019 году, давая интервью по 
случаю 25-летия Думы города По-
качи, на вопрос: «Что для Вас яв-

ляется мерилом успешной деятель-
ности Думы?» Наталья Васильевна 
ответила: «Очень сложно ответить 
на этот вопрос, потому что при всей 
публичности депутатской работы, 
основная, и самая трудная её часть 
– нормотворческая, всегда остаётся 
«за кадром». Она невидима для из-
бирателя и выражается не в количе-
стве квадратных метров жилья или 
километрах дорог, а в качестве тех 
решений, и в первую очередь норма-
тивных правовых документов, кото-
рые принимаются Думой. Но имен-
но в них – основной успех развития 
города. Ведь хорошо выстроенная 
система правовых и нормативных 
актов, взвешенные планы и прави-
ла деятельности исполнительной 
власти, разумное, чёткое распреде-
ление средств бюджета и контроль 
их расходования позволяют городу 
развиваться и двигаться дальше. Это 
и есть показатель успешной деятель-
ности Думы. Город живёт, растёт и 
развивается, строится и строит, до-
бывает нефть и делает открытия, ре-
шает насущные проблемы конкрет-
ного горожанина и важные общего-
сударственные задачи. Становясь с 
каждым днём всё красивее, он дарит 
своим жителям массу возможностей 
для учёбы, работы, занятий спортом, 
творчества и отдыха. Нам есть, что 
показать, нам есть, чем гордиться. И 
в этом немалая заслуга депутатов».

Работа в Думе стала для неё 
смыслом жизни. И всё же, будучи 
погруженной в городские проблемы 
практически 24 часа в сутки, Ната-
лья Васильевна находит время, что-
бы подумать о душе. Её часто можно 
увидеть на службах в храме или в 
церковной лавке, где она выбирает 
книги.

Наталья Васильевна очень любит 
читать православную литературу. По 
её мнению, православная литература 
учит смирению, терпению, созерца-
нию, помогает понять, что ты – тво-
рение Господа, а значит, уникален.

На протяжении пяти лет она вела 
занятия в воскресной школе при 
храме, обучая детей церковно-сла-
вянскому языку, Закону Божьему и 
литургике.

Разносторонняя деятельность 
Натальи Васильевны Борисовой 
отмечена многочисленными гра-
мотами и благодарственными 
письмами главы города Покачи; 
Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры; Предсе-
дателя Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; Се-
кретаря Ханты – Мансийского ре-
гионального Политического совета 

Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия»; Губернатора 
Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры. 

Наталья Борисова – человек с 
активной жизненной позицией, от-
дающий все силы своей работе и об-
щественной деятельности. Но боль-
ше всего она дорожит своей семьёй. 
С теплотой в душе вспоминает то 
время, когда собирались за празд-
ничным столом в семейном кругу: 
мама, сестра Марина и зять Роман, 
племянники Вероника, Маргарита и 
Георгий. Накануне Нового года каж-
дый старался приготовить сюрприз 
и положить его под ёлочку. А после 
боя Курантов все доставали свои 
подарки. Это самое светлое чувство, 
когда ты доставляешь радость своим 
близким. Сейчас, когда семья сестры 
уехала в Санкт-Петербург, Наталья  
Васильевна часто летает в северную 
столицу. Но и племянники тоже не 
забывают Покачи, по-прежнему 
обожают гостить у любимой тёти.

Вообще к детям у Натальи Васи-
льевны очень трепетное отношение. 
Когда она узнаёт, что какому-то ре-
бёнку требуются огромные средства 
для лечения тяжёлого заболевания, 
обязательно перечисляет деньги. 

Много ещё хорошего можно рас-
сказать об этой женщине. Хотя, ко-
нечно, не бывает абсолютно идеаль-
ных людей, как и в жизни не бывает 

всё гладко. Рисуя словесный портрет 
Натальи Борисовой, я вдруг вспом-
нила строчки из песни Аллы Пу-
гачёвой:

«Вы не верьте, что живу я, как в 
раю,

И обходит стороной меня беда.
Точно так же я под вечер устаю
И  грущу, и реву иногда.
Так же, как все, как все , как все,
Я по земле хожу, хожу
И у судьбы, как все, как все
Счастья себе прошу…» 

Наталья Васильевна, конечно же, 
отличается от многих из нас. Я сама 
не раз чувствовала, что не могу до-
тянуться до уровня её интеллекта и 
профессионализма.  Но во многом 
она такой же человек, как и мы – со 
своей судьбой, со своими мечтами. 

В 2010 году, давая интервью га-
зете «Покачевский вестник», Ната-
лья Васильевна рассказала о том, 
что мечтает открыть свою школу 
(центр) по обучению взрослых и де-
тей быть успешными в жизни. 

Возможно, в 2020 году у неё 
появились новые мечты, и чтобы 
их осуществить, нужны новые го-
ризонты. 

Среди наград наиболее значимые: Памятный знак «75 лет Ханты – Мансийскому 
автономному округу – Югре»; Почётный нагрудный знак Тюменской областной Думы; 
Медаль «295 лет Прокуратуре России»; Епархиальная медаль Ханты-Мансийской 
епархии Иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» III степени;  Благодарственное 
письмо Оргкомитета Всероссийского конкурса молодёжи образовательных учреждений 
и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»; 
Почетный нагрудный знак «За вклад в развитие законодательства».
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