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Выпускник кораблестроительного 
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Р одился 21 февраля 1961 г. в Омске (Россия). Корен#

ным сибиряком Виктор Николаевич может назы#

ваться по праву: его родители, Николай Степанович

и Римма Павловна, — также уроженцы столицы Сибири.

Отец был участником боевых действий, окончил Иркутс#

кое военное авиационно#техническое училище, исколесил

с семьей полстраны. Мама, будучи верной женой, всегда

следовала за ним по военным городкам.

Вот уже более 35 лет семья Борович проживает в городе

корабелов. Здесь Виктор окончил школу. На семейном со#

вете было принято решение не продолжать династию воен#

ных, а отдать единственного сына на обучение профессии

кораблестроителя. Так в 1979 г. он стал студентом корабле#

строительного факультета. Учеба давалась легко, общение с

однокурсниками было в радость. И диплом с отличием стал

логичным завершением такой учебы. Более того, Виктор

Николаевич по праву гордится тем, что на старших курсах

носил звание Макаровского стипендиата.

В институте он имел уникальную возможность попро#

бовать себя в качестве штукатура#каменщика (в строй#

отряде), моториста на танкере (во время плавпрактики на

р. Лена), матроса на противолодочном корабле (на военных

сборах в Севастополе). С уважением и благодарностью

Виктор Борович вспоминает своих преподавателей: руко#

водителя диплома А. И. Дремлюгу, заведующего кафедрой

В. Ф. Квасницкого, любимого наставника С. В. Драгана.

Отказавшись от обучения в аспирантуре, он воспользо#

вался возможностью выбрать распределение и начал свой

трудовой путь в сборочно#сварочном цеху завода им. 61 ком#

мунара. Здесь прошел путь от помощника мастера до

начальника участка, стал председателем совета трудово#

го коллектива цеха, был включен в кадровый резерв

директора завода. Виктор

Борович считает, что пере#

оценить время работы в цеху

невозможно: именно необ#

ходимость ежедневного об#

щения с рабочими привила

ему чувство справедливос#

ти, уважение и внимание к

людям. А вместе с порядоч#

ностью, ответственностью,

человечностью и трудо#

любием, унаследованными от родителей, это сделало из не#

го Человека.

С 1990 по 1994 г. Виктор Николаевич был депутатом и

членом президиума горсовета, председателем постоянной

комиссии. В 1991 г. он возглавил управление внешне#

экономических связей Южной универсальной биржи, в

1992 г. стал руководителем уже внешнеторговой компа#

нии и в этом же году создал и возглавил международную

торгово#производственную компанию «Галант».

На протяжении 2001–2006 гг. В. Н. Борович был гла#

вой правления созданной им агропромышленной компа#

нии «Укрсоя». В 2006 г. он основал новое предприятие

ООО «Автохауз» и стал председателем его правления. Кро#

ме того, Виктор Николаевич — помощник народного де#

путата Украины трех созывов, член исполкома

(2006–2010) и депутат (с 2010 г.) Николаевского горсовета.

Удостоен по#

четных грамот мэра

города, а за весо#

мый личный вклад

в развитие города —

знака «За заслуги

перед городом Ни#

колаевом».

Всецело отдава#

ясь работе и общест#

венно#политичес#

кой деятельности,

Виктор Николаевич не забывает о своих увлечениях, среди

которых — рыбалка. Любовь к ней с детства привил ему

отец. И сейчас это не просто хобби — это страсть. А если та#

кую страсть разделяет еще и «вторая половина», то, наверно,

это можно назвать счастьем. И сегодня Виктор

Борович разделяет его с супругой Натальей и

двумя дочерьми. Старшая, Юлия, окончила

ОНЮА и руководит турфирмой. Младшая, Нас#

тя, еще посещает детский сад, но на НУК им.

адм. Макарова уже поглядывает в прямом смыс#

ле этого слова — дом семьи Борович расположен

рядом.

Жизненное кредо Виктора Николаевича:

«Лучше сделать и жалеть, чем жалеть не сделав»;

а принцип — «Совесть дороже денег».

В семье — дорожат и любят...

...На работе — уважают и ценят


