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Закончился 2016 год и по традиции администрация подводит итоги за прошедший период. 

Прежде всего 2016 год – год юбилейный. Исполнилось 10 лет со дня вступления ФЗ «О 

местном самоуправлении». Главная беда как была, так и осталась: отсутствие 

достаточного финансирования, только 2% органов местного самоуправления имеют 

достаточное финансирование. Администрации  муниципального образования  надоело 

плакать в жилетку по этому поводу, и мы с «ЖКХ» решили, как, то зарабатывать. В 2015 

году Группа «ИЛИМ» нам передала две вахтовки «Урал». Мы решили поставить бочку и 

отправить на пожароопасный период в лес. Та же Группа «Илим» во время пожаров 

нанимает водовозки со стороны на тушение пожаров, на дежурство. Машина стоит в лесу, 

а деньги капают. Отремонтировали машину, приобрели бочку, начали заключать договор, 

а у Группы «Илим» требование – поставить  «Глонас» с выходом на дежурного Группы. 

Тот «Глонас» стоит больше, чем мы заработаем за все лето. Не получилось с заработком. 

Но нам удалось пополнить свою МТ Базу. Группа «Илим» в прошлом году нам передала 

третий «Урал». Теперь две машины на ходу, а третья – как бы донор – на запчасти. В 

Группе «Илим» получили легковой автомобиль «Волга» пока он не  эксплуатируется, но 

мы знаем – резерв есть. 

Самым тяжелым вопросом нашего поселка в решении вопросов местного самоуправления 

был вопрос содержания дорог. Когда из поселка ушел ЛПХ мы остались при своих 

интересах. Дороги чистить нечем, техники нет ни какой. Нанять со стороны, а это только 

ДСПО в Невоне. Там запросили три тысячи за один час работы плюс перегон. Выходило 

почистить два поселка 30 тыс.рублей. причем деньги – вперед. И вот когда в марте 2008 

года умерла девочка в пос. Бадарма, ее похоронить смогли через 10 дней. Умерла она 8 

марта, а похороны прошли только 18 марта. Теперь у нас свой трактор с небольшим 

набором навесной техники и дороги чистим сами, когда необходимо. Проблемы конечно 

остались и не малые. По весне на улицах тонут автомобили, из-за того, что  снег 

превращается в кашу. Во время заморозков дороги остаются скользкими. Выход – вывоз 

снега из поселка, а не простая очистка улиц – переталкивание снега с одной стороны на 

другую. К сожалению – пока это только перспективы, из-за отсутствия специальной 

техники. 

Уличное освещение. 

После ухода ЛПХ примерно полтора года уличного освещения вообще не было. Сегодня в 

поселке горит около 50 фонарей. С 26 декабря прошлого года освещение работает всё 

тёмное время суток.. в прошлом году в марте мы закупили оборудования на 30 

тыс.рублей. заменили часть ламп, отремонтировали пусковую аппаратуру. В сентябре 

2016 года закупили 15 фонарей, расходные материалы на сумму 40 тысяч рублей. В пос. 

Бадарма осветили улицу Лесную, в Бадарминске добавили фонари на улице 

Студенческой. То, что в поселке стало светлее – это однозначно. Но пока проехать по 

поселку вечером на автомобиле без включения фар нельзя. За это лето группа «Илим» 

обещает выделить нам 50 энергосберегающих фонарей и тогда, я думаю, наш посёлок 

будет выглядеть более достойно. По крайней мере, стремиться будем к тому, чтобы 

вечером зимой проехать на автомобиле без света. Ну и еще один успех администрации  в 

освещении дорог. Вы, наверное, видели фонари в пос. Бадарме вдоль трассы Усть-Илимск 

– Братск. Дорожная служба Иркутской области установила 39 фонарей. На дороге иголки 

можно собирать. Такое освещение должно быть во всех населенных пунктах, где проходят 

региональные трассы, но в Седаново и Эдучанке нет этого освещения. В Бадарме сделали 

освещение по тому, что эти работы инициировала наша администрация. Мы дошли до 

прокуратуры, состоялось решение арбитражного суда. Тяжба шла три с половиной года. И 

вот результат – 39 фонарей горит. 



В отместку за это ДСИО решила снести остановку на перекрестке к пос. Бадарминск. 

Потому, что и эта остановка должна была быть освещенной, но ДСИО решила эту 

проблему по другому. Освещать остановку не стали, а просто снесли её. Нет остановки – 

нет проблем. Мы направили обращение в прокуратуру г. Усть-Илимска. Думаю, вопрос 

будет решен и решен в пользу населения. 

Жилищно-коммунальное хозяйство.  

Все, наверное, в курсе, что было с отоплением в Вихоревке и Эдучанке. Не хочу 

хвастаться – заслуга ЖКХ – без аварий. За прошлые 10 лет мы заменили 5 котлов из 6. 

капитально отремонтировали около 900 метров теплотрассы из 5,5 км.  Это около 20%. За 

прошедший год заменили теплотрассу на автокласс и здание администрации. Это 210 

метров под землей. Цена работ 1300 тыс.рублей. Считаю, что эти работы позволили 

нашему ЖКХ стабильно, без особых проблем обеспечивать жителей и теплом и водой. Не 

хочу «сглазить» но серьезных жалоб на ЖКХ в нашем поселке нет. В соответствии с 

Законом Иркутской области «О распределении полномочий» с 1 января 2017 года 

обеспечение населения теплом и водой – полномочия района.  По Закону Иркутской 

области теперь администрация,  не несет ни каких обязательств перед населением по воде 

и теплу. И когда мы узнали об этом, у меня появилась картинка – мороз - 50
0
С  в 

Бадарминске, а начальник, который отвечает за тепло – на 5 этаже в городе. Это мы уже 

проходили. По советовавшись в администрации, мы приняли решение выйти на нашу 

Думу и заключить с Думой муниципального образования «Усть-Илимский район» 

соглашение о передаче нам этих полномочий. 

И наша Дума поселка  и Дума района поддержала эту инициативу и эти полномочия 

оставались у нас до 15 мая этого года, то есть до конца отопительного сезона. Всего из 8 

поселений в Усть-Илимском районе за собой оставили эти  полномочия три 

муниципальных образования:  Невон, Подъеланка, Бадарминск. Остальные поселения эти 

полномочия  передали в район сразу с 1 января 2017 года.  По окончанию отопительного 

сезона пока однозначного решения нет. Но скажу, что возложены оба варианта: как 

передача полномочий в район, так и исполнение полномочий дальше самостоятельно. 

Есть и свои плюсы, есть и минусы. Но думаю, что в ущерб интересам населения решение 

приниматься не будут. 

Пожарный пост. 

Я уже говорил, что содержание пожарного поста – полномочия органов государственной 

власти, то есть  правительства Иркутской области.  В соответствии с ФЗ « пожарной 

безопасности» нас должна прикрывать пожарная часть г. Усть-Илимска. Но пожарная 

машина после нашего звонка в г. Усть-Илимск приходит через 50 минут. Это самый 

лучший результат. Приходит и через час и более. Есть случаи, когда машина не приходит 

вообще, хотя по техническому регламенту ее прибытие ограничено в 20 минут. Письма на 

этот счет  писали везде: от прокуратуры г.Усть-Илимска, до генерального прокурора, от 

Губернатора до Президента. 

Наша ситуация повторяется в большинстве  сел и деревень по всей Иркутской области, по 

всей России даже.  Правительство прозрело, поняло, что это большая проблема и решило 

ее изменением ФЗ.  Если раньше было записано, что автомобиль к месту пожара обязан 

прибыть не позже 20 минут, то теперь выезд пожарного автомобиля государственной 

охраны в сельскую местность должен быть обязательным, а когда – ответа нет. Вот и 

приходится 9000 тыс.рублей тратить из своего бюджета на содержание поста. Это 

большая нагрузка, но она безвыходна. Думаю, что хватит сил и энергии отстоять 

пожарный пост и оставить его работоспособным и в будущем году. 

Самым провальным направлением в работе администрации в 2016 году была культура.  Я 

не могу вспомнить спокойно все перипетии – вы их хорошо знаете. Поэтому не буду 

ворошить тех событий. 

 



Теперь по–русски, задним умом оценю произошедшее. Пошло все из-за работников 

культуры. На первых этапах, конечно, они были не правы уже по тому, что они работники 

культуры и должны быть психологами, так как работают с разными людьми. Своего 

профессионализма в этом плане небольшая причина, малая искра разгорелась до разборок 

районного масштаба. Заведующая клубом, директор «КДЦ» оставили свои рабочие места, 

хотя их работа не была настолько плохой. В своих отчетах, на собрании жителей и в 2014 

и в 2015 году я говорил, что на «КДЦ» не стоит на месте, с трудностями, стояли но он 

идет вперед, пусть на воробьиный скок, но вперед . и тогда от жителей ведь не было 

возражений, все были с этим согласны. Ладно, что было, то прошло, а нам надо дальше 

жить и работать.   

Пусть венцом этой эпопеи будет «спасибо» бывшим работникам «КДЦ». Так или иначе, 

они все равно старались  пусть и не везде, они болели, хотели как лучше. Ну, а новым 

работникам «КДЦ» пожелаем, чтобы они учли ошибки прежних  работников и с новыми 

силами, новым видением проблем продолжили творчески исполнять обязанности по 

предоставлению более качественных услуг населению. И чтобы в районе Бадарминский 

«КДЦ» вспоминали только по хорошим событиям. 

Что  ждет нас в 2017 году? 

1. Выделены деньги на замену одного котла – 900 тыс.рублей. Прорабатывается 

вопрос и мы, надеемся провести капитальный ремонт на улице Волгарь. 

2. Небольшой, ямочный ремонт улиц поселка. Деньги копим. 

3. Установка фонарей и ремонт старых. Уличное освещение будет чуть лучше, чем в 

2016 году. Осталось еще 5 фонарей своих и их мы поставим. Группа «Илим» пока 

обещает 50 фонарей. Если дадут – установим и их. 

 

И еще одна задача – общая:  администрации и самих жителей поселения. Состоит в том, 

чтобы привлечь самих жителей к решению проблем. Критиковать, что плохая дорога, 

много мусора в поселке, плохое уличное освещение можно, но нужно сообща  и решать 

это. Опыт у нас есть. 

-  Мы построили сообща кладбище, огородили его, расширяем. 

-  Построили часовню, сообща; за деньги жителей перекрыли металлом часовню. 

-  Население активно участвует в субботниках. 

Люди активные есть, теперь общая задача продолжить вот такие работы. Предлагаю 

избрать уличные комитеты от каждой улицы по 2-3 – человека. Избрать из его состава 

общественный совет, постоянно действующий орган. 

Наступил 2017 год: это год выборов 10 сентября Думы и главы поселения; год 100-летия  

Великой Октябрьской Революции, с этого времени зародилась наша Россия и сила России 

в единении, нужно объединяться и все делать сообща.                                                       


