
    
 

Федорова Наталья Михайловна, глава Бурмакинского поселения 

      Будущая глава нашего поселения родилась в Калининской (Тверской) области. В 

1980-м году семья переехала в Кировскую область в пос. Ключи. Там Наташа окончила 

среднюю школу и поступила в Кировский сельскохозяйственный институт. Училась по 

направлению от совхоза «Чепецкий», но к окончанию учёбы рабочего места там не 

оказалось. Районное управление сельского хозяйства предложило на выбор Мокрецы 

или Бурмакино. Выбор пал на наше село, и именно здесь в 1988 году начал «выходить 

на поля молодой агроном».   

      Сначала бригадным агрономом, затем заместителем по кормопроизводству, на 

недолгий срок уходила учителем в коррекционную школу, но снова вернулась в 

сельское хозяйство.  Перестройка в стране в то время была в самом разгаре и от когда-

то вполне успешного совхоза «Бурмакинский», остались «рожки да ножки». Порой не 

было денег даже чтобы оплатить электроэнергию. Резко сократилась численность 

работников, площадь обрабатываемых земель, поголовье скота. Именно тогда директор 

сельхозпредприятия Дударев Г.В. поставил молодого специалиста перед фактом: 

«Завтра ты начинаешь работать на моём месте, а я ухожу».  

      Время было очень тяжёлым, руководитель всегда в ответе за людей, а ведь в те 

годы случалось и такое, что не каждый имел средства даже для того, чтобы накормить 

детей.  

     В 2003 ушла на пенсию глава Бурмакинского поселения Одинцова В. П. и всех 

бурмакинцев, конечно, волновал вопрос, кто же займёт её место? По организациям 

были розданы списки кандидатов на этот ответственный пост и предложено внести свои 

кандидатуры или выбрать из данного списка.  Первый список был сельчанами 

вычеркнут полностью и создан новый. В котором оказалась и Фёдорова Наталья 

Михайловна.  Так, в январе 2003 года, она начала свою работу на посту главы 

поселения. 

   В чём заключается работа руководителя села? Полномочий в 131 Федеральном 

законе прописано достаточно много и если бы они ещё подкреплялись финансово… 

Обеспечение топливом, газоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение, вопросы 

ЖКХ, содержание и ремонт дорог. Несмотря ни на что, администрация, возглавляемая 

Натальей Михайловной, старается по возможности решать возникающие проблемы. 

Большинство населения смогло провести природный газ в свои квартиры, наведён 

порядок с энергоснабжением – заменены опоры линий электропередач, установлены 

счётчики электроэнергии на уличное освещение, увеличено количество светильников; 

отремонтирована кровля на многоквартирных домах по ул. Школьной, крыша на 

многоквартирном доме по ул. Советской, стали регулярными субботники по очистке 



территории кладбища, решается проблема несанкционированных свалок, … дел 

сделано немало, но новые проблемы возникают постоянно.  

     Как работается главе в современных условиях? Наталья Михайловна: Я люблю 

своё село, мне нравятся наши люди, они очень отзывчивые и сознательные. Мне 

хочется, чтобы жизнь в селе была комфортной, но не всё зависит от администрации.  

Без инициативных, неравнодушных людей, очень трудно что-то изменить  в жизни 

поселения в лучшую сторону. Я всегда рада, когда в администрацию со своими 

предложениями приходят бурмакинцы.  

      Я просто не могу нарадоваться на мужчин, которые занялись строительством катка. 

Они сделали огромное дело для всех жителей села!  

     Те, кто приходит на приём  к главе администрации  всегда встречают здесь 

понимание и поддержку. Рабочий день здесь часто продолжается до позднего вечера и 

даже в выходные дни. В наше время требуется огромное количество времени, чтобы 

оформить кучу бумаг без которых невозможно получить хоть какие-то средства.  

      Одна из отличительных черт нашего поселения, которую не раз отмечали в районе 

– умение работать в команде. Все общественные дела обсуждаются не только в 

сельской Думе или на совете руководителей, но и на совместных совещаниях, где 

присутствуют и представители общественных организаций: ветеранской, молодёжной, 

женсовета. На таких собраниях всегда знаешь, что любую твою инициативу не 

отвергнут с ходу, а спокойно рассмотрят со всех сторон, предложат помощь и 

поддержку. 

 А кто создал и, главное, объединил эту команду, которая задумала и претворила в 

жизнь уже немало добрых дел? Это глава администрации Бурмакинского поселения -  

Наталья Михайловна Фёдорова. Она имеет полное право на народное признание.  

                                                                                                  Трапицына Ф.Г. 

  

 


