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Завершился 2017 год и  администрация муниципального образования представляет 

отчет о деятельности за истекший период. Год прошел относительно спокойно, без 

взрывов, тряски и одно это – уже показатель некой стабильности. 

Новшества в 2017 году для местного самоуправления были значительные. Прежде 

всего мы стали работать с измененными полномочиями. С 1 января 2017 года полномочия 

по организации электро-водо-теплоснабжения населения переданы на уровень района, так 

как  органу местного самоуправления очень сложно без денег. В таковых ситуациях под 

контроль дело брали сотрудники МЧС: везли трубы, батареи, специалистов и вместо 

местного самоуправления даже в этих случаях не могли оказать решающего влияния из-за 

отсутствия всяких возможностей. Поэтому было принято решение все силы ЖКХ не 

распылять по поселениям, а собрать  их  в единый «кулак» на уровне района и 

варьировать ими в процессе работы. С одной стороны это большой плюс, но с другой – 

мороз в Бадарминске, а начальник, который отвечает за тепло – живет в городе, на 5 

этаже, и понять жителей ему достаточно сложно, какой бы он ни был добросовестный и 

порядочный. Поэтому, когда нас освободили от этих полномочий, мы не оставили их, а 

как и прежде вплотную занимались ими: контролировали подготовку к новому 

отопительному сезону, напрямую участвовали в ликвидации аварий, которые случались в 

поселке. В целом отопительный сезон 2017-2018г. проходит достаточно стабильно, без 

особых срывов и сейчас администрация муниципального образования совместно с ООО 

«Вага» готовятся к ремонту на летний период. В планах ремонта улицы Волгарь, частично 

улица Студенческая, Ленина. Планируем ввести пристрой к котельной у школы; утеплить 

водопровод от резервной скважины к основной, провести ревизию и утепление теплотрасс 

по поселку – не секрет, зимой во многих местах теплотрасса парит. Задача за лето 

постараться ликвидировать эти проблемы, тем более, что необходимый материал для 

этого запасли прошлым летом, но на ряду причин не успели многое сделать. 

Зимой считаю, уличное наружное освещение отработало стабильно. На 1 сентября 

2017 года, когда было, включено освещение работало в поселке 61 лампа ДРЛ. В октябре 

приобрели и установили еще 14 ламп нового поколения – энергосберегающие. Они 

потребляют энергии в три с лишним раза меньше, освещенность практически такая же. 

Стало на много светлее зимой в поселке, уютнее. До идеала конечно, далеко, да и 

нареканий пока еще много на этот счет. Но мы работаем, на месте не стоим. В этом году  

собираемся еще приобрести около 40 ламп. 20 уже закуплено и в ближайшее время они 

будут установлены, а за лето докупим еще 20 и  к сентябрю успеем их смонтировать. 

Часть старых ламп, которые перегорели, снимаем, ремонтировать их уже  не будем. Пока 

остается открытым вопрос -   время освещения улиц. Сейчас освещение работает с  6
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до рассвета; вечером – как стемнеет и до двенадцати. С двенадцати ночи и до 6
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освещение отключено. Нарекания поступали на этот счет. В принципе – они справедливые 

и их необходимо поддержать. Но с другой стороны – это деньги, а за электроэнергию по 

уличному освещению мы платим по 90 рублей в час. А умножить это на 7 за сутки это уже 

600 рублей, за месяц 18000, а за весь период в году выходит 154000 рублей. Поэтому мы 

решили, что оставить так, как было – нельзя, но и тратить такие деньги – безумно. После 

Президентских выборов соберемся и все вместе обсудим этот вопрос объективно и 

примем решение. И еще – сгорела катушка на пусковом реле, проблема решится, к 

сожалению, только к лету. 

Все работы по содержанию внутрипоселковых дорог осуществляются на областные 

деньги. Отчисления нам идут от продажи акцизов. На 1 января 2018 года на счету по 

дорожному фонду у нас было 860000 рублей. Доходы по 2018 году составят 880 

тыс.рублей. расходы по 2018 году составят 760 тыс.рублей, это: 

1. Очистка от снега – 180 тыс.рублей 



2. Плата за уличное освещение – 330 тыс.рублей 

3. Приобретение ламп – 200 тыс.рублей 

4. Ремонт, обслуживание дорог – 50 тыс.рублей 

Остаток – 980 тыс.рублей. задумка по их реализации такая – войти в областную 

программу по капитальному ремонту дорог. Условия такие – мы составляем проектно-

сметную документацию (ПСД) на капитальный ремонт, проводим государственную 

экспертизу и нас включают в программу, то есть область выделяет деньги на ремонт 

дороги. Сразу скажу – задача очень трудная. Первая трудность – проектно-сметная 

документация. Мы планируем капитально отремонтировать ул. Студенческую – самую 

длинную в поселении. Так вот на ПСД на улицу длиной 1 км с нас требуют 1млн 850 

тыс.рублей. это одни бумаги: проект, смета. У нас будет только 980 тыс.рублей, где и как 

брать остальные 870 тыс.рублей вопрос. Следующая проблема – подрядчик. Мало кто 

согласится идти на исполнение работ в объемах, которые будут у нас. Прошлым летом на 

Братской трассе бригада уложила асфальт 8 км за две недели. У нас – 1 км, по доброму это 

работы на 4 – 5 дней. А перевозить технику – тоже 4-5 дней. Прибыль – минимальная. 

Поэтому сейчас на стадии подготовки ПСД мы не можем найти фирму, которая бы 

согласилась выполнить эти работы. Гоняемся в буквальном смысле с декабря за 

Дорожной службой Иркутской области, группой «ИЛИМ». Нам не отказывают прямо в 

глаза, видимо, из уважения, но и делать для нас ничего не делают  под самыми разными 

предлогами. 

Одно из проблемных направлений работы администрации – это Культура. За 2016 

год нам приходилось по большей мере заниматься разбором заявлений и жалоб. Дело 

дошло до района. Об одних поселениях в районе говорят хорошо – их достижениях, а о 

нашем в районе шла дурная слава. В феврале 2017 года заменили директора «КДЦ». 

Жалобы прекратились, но всеобъемлющей, системной работы в культуре как не доставало 

так и не доставало и в 2017 году. Наши усилия в этом плане не достигли полезных 

результатов. Не смогли при новом директоре качественно улучшить работу. Это наша 

вина, вина администрации. Причин много: и объективных, и субъективных. Был у нас 

серьезный разговор на эту тему, выводы сделали. Пока снова заменили директора, но 

сразу оговорюсь, что причина была не только в нем одном! Прежний директор пыталась 

наладить работу, прилагал определенные усилия и за это ему, конечно, спасибо. Что-то 

получилось, что-то нет. Наша сегодняшняя общая задача – сообща наладить работу. Если 

мы хотим что бы культура на селе у нас была – давайте будем работать в этом плане, 

помогать, не быть сторонними наблюдателями, не только критиковать  плохую работу и 

на этом ограничиваться. Давайте участвовать в этом сами. Не сделаем сами – ни кто нам 

не сделает и ни кто нам ничего не даст готовое. Что сделаем, и как сделаем – то у нас и 

будет. Заявки на успешное решение этой задачи у нас есть – новый директор «КДЦ» - 

Галина Михайловна Жмурова. Это человек, который имеет большой опыт работы в 

культуре. Человек, который хорошо понимает задачи, стоящие перед культурой и его не 

надо убеждать в этом. Недавняя встреча в клубе, посвященная 8 марта – это хорошая 

заявка на полноценную работу. 

Один из злободневных вопросов нашей жизни – это Пожарная безопасность. Это 

видно по сводкам из телепередач, газет. Это видно из большой активности органов МЧС. 

Не проходит и квартала, чтобы Глав муниципальных образований не собирали на 

видеоконференции, комиссии, отчеты. Наша пожарная машина работает около 40 лет. 

Истрепалась, износилась, новую не купить – она стоит как сбитый «Боинг». Городская 

пожарная часть передала нам две машины из-под забора, решили сделать. Собрали 

собрание жителей поселка и объяснили, что к чему. Посчитали, что  можно пустить шапку 

по кругу и сообща ввести в строй хотя бы из четырех одну. Администрация 

муниципального образования собрала около четырех тысяч рублей, жители поселка, и 

собирали в ООО «ВАГА», принесли 1150 рублей. Одни аккумуляторы стоят 22 тысячи, 

масло, тосол, з/части не поднять нам таких расходов. Тогда обратился я к мэру района. 

Яков Иванович откликнулся на просьбу и через спонсоров выделил нам 100 тысяч рублей. 



Машину делали  три с половиной месяца сами водители пожарной машины и жители 

поселки не отказывали в помощи. 

Кроме своих полномочий в течение года нам приходилось заниматься и другими 

вопросами. Последняя – работы почты. Мало того, что значительно сокращен ее рабочий 

период, так еще и отдельные функции, например, по приему платежей от населения 

перестала почта выполнять. Пожилой пенсионер должен оплатить за телефон, 

электроэнергию своевременно. Иначе – отключение услуги. Почта не берет – нет 

программы, отсутствует специалист и т.д.  Пришлось решать эти проблемы с Иркутском, 

т.к. ни Усть-Илимск, ни Братск решающего влияния оказать не могли, или не хотели. И 

только когда переговоры дошли до Иркутска – дело сдвинулось с мертвой точки. Но это 

все заняло много времени. 

Много времени приходилось уделять очистке дороги от Братской трассы. Тоже у 

руководителей много причин, оговорок, а дорога стоит не чищеная. Но на мой взгляд в 

эту зиму дорога содержалась несколько лучше, чем в прошлом году. 

Санитарное состояние, благоустройство. По-прежнему неоценимую помощь 

оказывает экологический отряд Бадарминской школы. Чистим трассу каждый год и 

каждый год ее захламляют до неузнаваемости. Неделю назад на дороге в сторону 

автотрассы кто-то вывалил кучу мусора, хотя дорога на свалку содержится в 

удовлетворительном состоянии. Просто это леность! Внутренняя культура наших 

жителей! Одни убирают – другие мусорят. В г. Усть-Илимске создана природоохранная 

прокуратура. Содержание придомовых территорий, улиц тоже желает лучшего, хотя наш 

поселок среди других в районе не их худших. Последние годы административная 

комиссия ослабила работу. Так за прошлый год она не подвергла штрафу ни одного 

жителя, хотя нарушений предостаточно. За воротами стройматериал лежит годами, дрова 

складируются, а ведь земля, за пределами ограды, не являются собственностью жителей и 

уже, поэтому на ней нельзя хранить ни дрова, ни доски. Серьезный вопрос и по 

содержанию скота в поселке. Да, надо поддерживать владельцев скота. Надо помогать им! 

Но это не значит, что скот должен свободно разгуливать по поселку. Некоторые даже 

спекулируют этим. Оправдывая свои нарушения, владельцы скота ссылаются и на 

импортозамещение в стране и их роль в его решении, и стремление дать односельчанам 

качественную продукцию и еще много-много чего. Все это так! Все это верно! Многие 

жители и я в том числе пользуемся продукцией, произведенной нашими владельцами, но 

это совсем не значит, что теперь по утрам подоили корову открыли калитку, выгнали ее и 

до вечера ни  каких забот  о ней. Во-первых – это нарушение правил содержание 

животных. Во-вторых – ну надо иметь какую-то ответственность, совесть в конце-концов 

за то, что коровы причиняют другим людям неудобства. Они и в огород залезут. И у ворот 

навалят, и цветы, которые  люди выращивают, объедят и кусты поломают. А что делается 

в бывшем гараже леспромхоза летом. По 15-20 голов ежедневно там находятся. Нельзя же 

злоупотреблять добрым отношением людей. Пока они терпят! Терпение заканчивается и 

вот к чему приводит, что в  пос. Бадарма жители ножами на длинных палках режут шкуру 

животных. Я не поддерживаю этих действий и осуждаю тех людей, которые безвинных 

животных травмируют, издеваясь над ними. Но и хозяева должны понять, что своим 

бездействием они мешают другим людям, приносят дискомфорт. 

В заключении хочу сказать: если судить по финансированию, которое у нас было в 

2017 году – администрация сделала не мало. Конечно, хотелось бы больше!  2018 год – 

это юбилей района 50 лет со дня образования. Администрация не будет стоять на месте и 

довольствоваться достигнутым. Хоть не большой, но шажок вперед. Не смогли 

отремонтировать детский городок в 2017 году – нынче доделаем! Помним проблему. 

Мусор уберем вместе, коровам организуем пастьбу, клуб заработает, и заживем на зависть 

другим. 

18 марта 2018 года – выборы Президента России, призываю вас активно 

участвовать в выборах. 

 

 


