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Живёт в селе Прилуки удивительная женщина с историческим именем, воспетым А.С.
Пушкиным, – Наталья Николаевна Гончарова.

  

Родом Наташа с Украины. Выросла в крестьянской, трудолюбивой, дружной семье.
Воспитывалась строгим отцом, который и внушил ей уважение к сельскому труду. Ещё в
школьные годы выбрала профессию агронома, так как на всю жизнь запомнила слова
отца о земле. А получать профессию приехала в Пошехонье Ярославской области.
Глядя на её смеющееся лицо на студенческой фотографии, понимаешь, что и в жизни
она такая вот весёлая оптимистка, сильная личность, по первому зову готовая прийти на
помощь.
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По распределению Наталья приехала работать в село Прилуки и навсегда прикипела
душой к этому месту. Много можно говорить о тех годах работы и в советские времена, и
в лихие 90-е, и позже, когда Н.Н. Гончарова уже была председателем колхоза,
генеральным директором хозяйства. Во все времена жизнь её была достойной.

  

Где бы ни работала Наталья Николаевна, неизменным остается одно – всегда помогает
людям: многодетным, одиноким, малообеспеченным и просто нуждающимся в моральной
поддержке. Она помогает тем, кому нужна работа, жильё, лекарства и простое доброе
слово. Всё это – бескорыстно, от чистого сердца! При этом Наталья Николаевна может и
справедливо отругать, и поставить на место.

  

Наверное, Прилуки не были бы такими, если бы там не жила Наташа – замечательный
человек, очаровательная женщина, депутат Муниципального Совета Головинского
поселения! Во всём, чем сегодня может гордится село, – церкви, военном мемориале,
клубе, детской и спортивной площадках, медицинском пункте, магазине, – есть часть её
души и стараний.      

  

Несмотря на сумасшедший ритм её работы, надо сказать, что она живёт и дышит своей
семьей. Её дом – полная чаша! Мама, дочка, сын, внуки, родня, друзья всегда у неё.
Чистота и уют в доме, прекрасный огород, сад… в свои пятьдесят пять она успевает
везде.

  

При этом Наташа – путешественница. Но не модные курорты привлекают её, она ездит к
многочисленным друзьям. Испания, Болгария, Узбекистан, Москва, Санкт-Петербург –
её рады видеть везде. Автоледи, спортсменка, ценитель русской бани, надёжный друг,
замечательная женщина… Нам всем, особенно тем, кто живёт рядом, очень повезло!

  

Нина Блохина
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