
Любовь Егоровна Траилина 

Родилась 22 марта 1960 года в селе Керчомъя. 

Отец с матерью трудились в Керчомском 

сплавучастке. 

В 1977 году окончила 10 классов Керчомской 

средней школы и поступила в Сыктывкарский 

сельскохозяйственный техникум на 

агрономическое отделение. 

С марта 1980 г. по 1992 г. работала главным 

агрономом совхоза «Керчомский». Во время 

работы большую помощь оказывали 

руководители совхоза Василий Дмитриевич 

Попов, Валерий Егорович Мелехин, главный 

инженер Александр Валентинович Костин, главный агроном Михаил Ильич 

Пунегов. 

С 1992 по ноябрь 2002 года была заместителем главы администрации 

Керчомского сельсовета. Работая в данной должности, получала большую 

помощь от главы администрации Андрея Александровича Тарабукина, 

главного бухгалтера Елены Фёдоровной Напалковой, бывшего секретаря 

сельсовета Агафьи Николаевны Панюковой, заведующего организационным 

отделом райадминистрации Раисы Михайловны Нестеровой. 

В 1997 году поступила в Северо-Западную академию государственной 

службы, в 2000 году окончила учебное заведение с отличием, получив 

квалификацию «Менеджер» по специальности «Государственное и 

муниципальное управление». С 1 ноября 2002 года – глава администрации 

Керчомского сельсовета, с ноября 2006 по ноябрь 2008 года – руководитель 

администрации сельского поселения «Керчомъя», с ноября 2008 по декабрь 

2013 года – глава сельского поселения «Керчомъя». В годы работы на посту 

главы большое внимание уделяла пожарной безопасности, построено 8 

пожарных водоёмов, пожарный пирс. В 2010 году восстановили и передали в 

республиканскую собственность пожарное дело на две автомашины. Много 

внимания уделяла организации уличного освещения. Основные работы по 

благоустройству, ремонту зданий производили силами безработных. В своей 

работе всегда во главу угла ставила отношение к людям, стараясь помочь 

своим односельчанам во всём, всегда прислушиваясь к их мнению. 

Сейчас находиться на заслуженном отдыхе, ведёт здоровый образ жизни, 

занимается скандинавской ходьбой. Собирает информацию о знаменитых 

людях села Керчомъя и делает оформление в администрации села. 

Награждена почётными грамотами главы района, управления Республики 

Коми по занятости населения, Комитета по обеспечению мероприятий 

гражданской защиты РК, знаком отличия «За безупречную службу 

Республике Коми» и так далее. 
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