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Завершившийся 2015 год был для муниципального образования не из легких. 

Если анализировать прошедшие годы в этом плане, то финансовое состояние с каждым  

годом ухудшается и ухудшается. В конце года  надеемся, что будущий год будет лучше и 

можно будет решить сложившиеся проблемы, но проходит новый год и проблемы только 

увеличиваются. 

А тут еще санкции экономические наложили на Россию, мировой кризис, цены на нефть 

упали – ложись и помирай в пору. За четыре месяца три раза отключали  связь. Но есть у 

русского человека предел терпения, когда он молчит и терпит, молчит и терпит. А потом – 

бурная реакция. Вот и мы терпели - терпели, да и надоело все это. Собрались в 

администрации и подумали: нужно искать  спонсоров и помощников, а еще 

оптимизировать расходы. Вот под этим «флагом» мы и работали 2015 год. Наша цель 

была такая: необходимые проблемы решать как можно лучше, но стараться не 

расходовать бюджет, или расходовать по самому минимуму.  

В этом году перед проведением схода жителей поселка, проведен социологический опрос 

населения по оценке уровня удовлетворенности качеством оказания услуг, деятельности 

местного управления. В опросе приняли участие 84 жителя поселка: 50% - служащие и 

рабочие, 1% - предприниматели, 30% - пенсионеры, 4% - неработающие люди, 5% - 

другая категория населения.  

Самая трудна, тяжелая проблема для нас – ЖКХ. Но к чести сказать – работники МУП 

«ЖКЦ» выстояли и выдержали. За прошлый год особых нареканий здесь не было. Теплом, 

водой население обеспечивалось без особых срывов. Единственная крупная авария на 

трассе автокласса в ноябре 2015 года. Ликвидировали ее пять суток. Первые трое суток 

своими силами, но мороз, напряжение  отняли силы. Люди просто устали и на четвертые 

сутки мы попросили помощи у пос. Железнодорожный. Автокласс отстояли и он начал 

работать в штатном режиме. Летом 2015 года капитально отремонтировали теплотрассу 

по улице Студенческой. На эти работы из областного бюджета было выделено 1500 тыс. 

рублей. В ходе торгов подрядные организации снизили  цену до 1372500 рублей. На 

сэкономленные 127500 руб. мы еще провели капитальный ремонт  арматуры: купили и 

установили 9 задвижек и 6 кранов. На 2016 год запланирован ремонт подземной 

теплотрассы к автоклассу на нее предварительно выделено 1500 тыс.рублей. Ветхих сетей 

в поселке еще много: хотелось бы отремонтировать. Пока не выходит, но по обещаниям 

должны попасть в областную программу по системному ремонту объектов ЖКХ, то есть 

ремонтируем такой объем объектов, чтобы лет пять, потом спокойно жить. Содержание 

дорог. Оценено населением в 3 балла. Считаю оценку объективной. Если зимой дела 

обстоят чуть лучше, очистка от снега, то летом чуть хуже. Но в прошлом году за 

несколько лет мы попытались реанимировать дороги и про грейдировать их в двух 

поселках. Первый грейдер проработал два дня в пос. Бадарминск и один день в пос. 

Бадарма. Где-то дороги несколько улучшились, а где-то стали наоборот еще хуже. Это там 

где грейдер из кюветов выгреб глину на проезжую часть. Из этой ситуации сделали вывод  

- грейдировать только с отсыпкой дорожного полотна. Иначе получается только хуже. 

Положительное здесь то, что все эти работы были проведены на спонсорскую помощь: 



бесплатно. На 2016 год, который входит в областную программу по софинансированию,  

отсыпки улиц своими силами приблизительно на 50 тысяч. 

Уличное освещение. Оценка населения – 3,1 балла. Освещение в поселках было 

стабильным и качественным. Стабильным, потому что срывов было меньше. 

Качественным, потому что увеличилось (хоть и не намного) число фонарей. Конечно, это 

увеличение не сказалось на общей оценке, но все же оно было. Хороший сдвиг – экономия 

электроэнергии. На прошлых собраниях жители высказывали замечания на то, что денег 

за электроэнергии очень мало, а свет вечером рано включается и утром долго горит, хотя 

уже и не нужно освещение.  В прошлом году через интернет купили три астрономических 

таймера по 5 тыс.рублей. всего затратили 15 тыс.рублей, но он то нам и позволяет теперь 

развивать сеть уличного освещения. Включили их в августе 2015 года, они стабильно 

отработали зиму и показали  надежность и успешность. За лето запланировали 

значительно увеличить число фонарей. Это конечно улучшит общую ситуацию. Но можно 

ведь и по другому варианту решать этот вопрос – с участием населения. В Иркутске, куда 

я приезжаю просить  дополнительное финансирование мне говорят: привлекайте 

население. И приводят примеры когда пожарную машину сами жители обслуживают, 

уличное освещение целиком на финансировании населения. По телевизору сам видел: 

пенсионерка купила лампы и фонари на12 тыс.рублей. Электрики ей бесплатно поставили 

их и в в результате – осветили целую улицу. Таких примеров у нас нет, но я хочу назвать 

фамилии жителей, которые освещают дорогу у своей калитки: Алиева В.С., Заярная Н.С., 

Силаева А.Н.  Можно у нас наблюдать и таких «активистов» которые на собраниях 

возмущаются по поводу плохого освещения, а у их дома лампы горят. В этом году 

постараемся восстановить все лампы, которые были включены осенью. Их 

приблизительно 50 штук. Как минимум добавим еще 10, проведем перетяжку линий – это 

повысит надежность работы УНО. Расстановку ламп постараемся сделать так, чтоб по 

осени поздним вечером проехать по всему поселку на автомобиле без света, не рискуя ни 

чем. 

Санитарное состояние поселка (3,1 балла) – удовлетворительное. Работал традиционно 

школьный экологический отряд; провели воскресник, посвященный Дню независимости 

России – 12 июня. Участвовали наиболее активные, инициативные жители поселка, 

которым далеко не безразлична чистота поселка, депутаты, организации. Обратная 

сторона этой медали – продолжается выброс мусора в не установленных местах и даже на 

улицах поселка, на трассе к г.Усть-Илимску. Ведем активную работу по выявлению таких 

разгильдяев, но без вашей помощи не обойтись. Давайте будем вместе находить, и 

воспитывать их. 

Благоустройство – 3,1 балла. В двух поселках установлены детские площадки, сумма их 

около 300 тыс.рублей.  Долгое время собирались переделать крышу на Часовни, но в 

бюджете одни дыры. Перекладывали год от года и дожили до того, что дальше уже 

нельзя. Там бы целиком крыша могла рухнуть. Вот и решили привлечь население, оно с 

охотой откликнулось. При мне жительница поселка вынула из своего кошелька 1 тыс. 

рублей и отдала на ремонт. Силами жителей двух поселков собрали 16200 рублей, 

приобрели на них кровельное железо и покрыли крышу Часовни. Дело сделали за счет 

населения, но скажу сразу – это так не должно быть, чтобы собирать с населения деньги, 

даже на общественные дела. Вот другой вопрос – привлечение населения для проведения 

благоустроительных работ. Такая инициатива поступила 9 марта во время собрания по 

народным инициативам. Подтверждаю намерение администрации на всевозможную 



помощь населению при проведении этих работ. Еще одно новшество  в работе 

Бадарминского муниципального образования: подготовка к новому году. Хотели сделать 

праздник ярче, наряднее для населения: привлекали само население, предприятия, 

работала администрация. Сама новогодняя елка считаю, удалась. Мы ее так оформили, 

что в марте еще плакат «С новым годом» висит. Помочь-то нам помогли закрепить плакат, 

а вот снять без вышки его ни как нельзя, но к 1 мая точно снимем. Пытались привлечь 

население к оформлению своих усадеб. Можно назвать ряд фамилий, кто откликнулся и 

украсил свои дома. При установке фонарей летом, мы обязательно учтем старания 

жителей, которые оформляли, и возле  их  квартир поставим обязательно фонари уличного 

освещения. Так что если кто-то хочет, чтоб возле дома был фонарь – дерзайте. 

Была оказана помощь многодетным: бесплатные наборы подарков от депутатов Думы и 

предпринимателя Пащенко О.Ю. – 35 штук. Для удобства населения открыт ларек 

«ИлимХлеб». 

Большая работа ведется по землепользованию. Ряд изменений внесены в Правила 

землепользования. 23 сдали на оформление в собственность, 5 многодетных семей 

готовятся для получения в бесплатное пользование земли. 3 участка для предоставления 

под жилищное строительство. Около 50 участков в работе на правоустановление. Просьба 

к жителям: обратить внимание на оформление земли в собственность. Сейчас есть 

возможность, а кто знает, как будет в будущем?  

Для дальнейшей работы мы учтем все  предложения жителей поселка к органам местного 

самоуправления. 

 

 


