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 Сельское поселение Нижнематренский сельсовет — муниципальное образование, 

представляющее собой часть территории Добринского муниципального района.

 Расположено сельское поселение в 45 км от районного центра п. Добринка и 70 км 

от областного центра — города  Липецка. Площадь — 12485,9 га. В состав поселения 

входят 4 населенных пункта: с. Нижняя Матренка, с. Ольховка, д. Красная Рада и                               

д. Курлыковка. 

            На конец 2016 года численность населения в поселении составила 1131 человек, на 

конец 2015 года — 1113 человека. По сравнению с 2015 годом население увеличилось на 

18 человек.  В 2016 году родилось 13 , умерло 15 человек  -  (в 2015 году - 11 и  21 

соответственно). Средняя продолжительность жизни за прошедший год составила 70 лет 

(у женщин 75, у мужчин 64 года) как и в предшествующем периоде. 

 Граждан трудоспособного возраста 611 человек. Пенсионеров по возрасту 302 

человек,  инвалидов и пенсионеров других категорий 108 человек. За пределами 

поселения работают 209 человек. Детей от 0 до 6 лет — 77 человек, 7-15 — 93 человека, 

16-18 лет — 36 человек, молодежь от 18 до 35 лет — 273 человека. 

На территории администрации располагается средняя школа, которую посещает 71 

ребенок. Учащиеся из с. Ольховка (10 человек) подвозятся на школьном автобусе. На базе 

школы функционирует группа дошкольного образования «Родничок» на 20 человек.  

 В школе действуют пионерская организация имени нашего земляка Генерала Ивана 

Федоровича Свиридова и историко-краеведческий клуб «Поиск». Ежегодно на базе школы 

для детей организуется лагеря с дневным пребыванием, финансирование которых 

осуществляется из средств Фонда социального страхования и районного бюджета. В 

отчетном году за средства районного бюджета произведены замена оконных блоков на 

пластиковые стеклопакеты во всем здании школы, а также капитальный ремонт парадного 

входа, что позволило не только создать условия для комфортного нахождения учащихся в 

школе и улучшить эстетику здания, но и обеспечить безопасность детей, а также 

значительно сократить затраты на отопление. На выполнение работ выделено более 

2000000 рублей. 400000 рублей истрачено на текущий ремонт учреждения образования. 

     Медицинское обслуживание населения на территории поселения осуществляют 

медицинские работники офиса общей врачебной практики. 

 В офисе предусмотрен стационар дневного пребывания, функционируют кабинет 

осмотра детей, доврачебный смотровой кабинет, лаборатория, оснащенная современным 

оборудованием, где можно провести тонометрию (измерение внутриглазного давления), 

сделать кардиографию. Продолжает действовать такая форма обслуживания как 

«стационар на дому», когда все процедуры, назначенные врачом, пациенты получают по 

месту жительства. Обслуживание населения на дому производится с помощью 

служебного автомобиля УАЗ.  

             Всего на территории поселения осуществляют свою деятельность 17 организаций, 

предприятий и учреждений. Самые крупные предприятия это ООО «Восход», пришедший 

на смену ЗАО «Зерос» и ООО «Агробизнес». 

 На территории поселения работает 6 торговых точек. Два раза в неделю в самые 

отдаленные уголки поселения приезжает автолавка Добринского РАЙПО.  Оборот 

розничной торговли в 2016 году на территории поселения составил более 13 000 000 

рублей или более 11000 рублей на одного жителя. В марте 2016 года в поселении впервые 

прошла областная  сельскохозяйственная ярмарка. 

 Для обеспечения культурного досуга населения функционируют 2 Дома Культуры, 



где работают 10 кружков художественной самодеятельности, организуются концерты, 

проводятся спортивные состязания. Две сельские и одна школьная библиотека также 

оказывают свои услуги населению.  

 Основным видом досуга молодежи остаются вечера отдыха и дискотеки. При цене 

билета в 20 рублей за 2016 год собрано 22200  рублей.  

  Осуществляется кинопоказ. Коллектив художественной самодеятельности «Зори 

ясные» из числа жителей с. Ольховка и Нижняя Матренка является постоянным 

участником (часто и победителем) как сельских, так и районных мероприятий.  

В 2016 году учреждения культуры претерпели капитальные виды ремонта: 

 Нижнематренский сДК: 

 - Капитальный ремонт плоской кровли на всей площади с монтажом оцинкованных 

отливов и карнизов. На эти цели было потрачено 675 000 рублей; 

15. Замена находившихся в неудовлетворительном состоянии оконных блоков на 

современные пластиковые стеклопакеты, с ионажем откосов, отливов, 

подоконников. Стоимость работ составила 453 000 рублей; 

16. Ремонт парадного входа в Дом Культуры. В который вошли: укладка плитки, 

отделка фасада, замена входной двери, укрепление несущей колонны. Стоимость 

работ 249 000 рублей; 

17. Ремонт фасадов здания Дома Культуры, устройство цоколя и отместки по всему 

периметру, замена дверей аварийных выходов. Стоимость работ 490 000 рублей; 

18. Устройство натяжного потолка в танцевальном зале. Стоимость работ 44 000 

рублей. 

На осуществление всех работ по зданию Нижнематренского Дома Культуры затрачено 1,9 

млн. рублей. 

 В Ольховском Доме Культуры проведены следующие виды работ: 

1. Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты, а также замена входных 

дверей и дверей аварийных выходов. Общая стоимость работ составила 500 000 

рублей; 

2. Капитальный ремонт парадного входа в Дом Культуры.  Стоимость работ 360 000 

рублей; 

3. Монтаж отопительной системы по зданию клуба. Стоимость работ 170 000 рублей; 

4. В качестве спонсорской помощи ООО «Агробизнес» произвело устройство 

Натяжного потолка в зрительном зале, затратив на эти цели 40000 рублей. 

Итого по Дому Культуры освоено более 1 млн. рублей. 

 Финансирование ремонтных работ осуществлялось на средства районного и 

областного бюджетов. 

 Таким образом в 2016 году произведен колоссальный по меркам прежних лет 

объем работ по сохранению зданий Домов Культуры  и  созданию условий для 

возможности культурного отдыха населения. За это должен выразить слова огромной 

искренней благодарности Вам, Сергей Петрович, за финансовые вложения и деятельную 

поддержку! 

 В настоящем году работа по ремонту Домов Культуры будет продолжена. 

 В селе Ольховка функционирует Приход Покровского храма.  

Работают отделения почтовой связи и отделение Сбербанка. 

 Стабильно отлажено автобусное сообщение между поселением и районным 

центром.  

 Своевременно проводится окашивание и очистка от снега дорог поселения.  Работы 

по договору с администрацией проводит СПССОК «Комфорт».  Этим же кооперативом 

ликвидировано несколько несанкционированных свалок.  

 Достаточно развито в поселении кооперативное движение. Кроме вышеуказанного 

кооператива «Комфорт», осуществлял свою деятельность животноводческий кооператив 

«Дендар», неплохо работает кредитный кооператив «Сельский займ» в 2016 году выдано 



займов на 1300000 рублей, привлечено от населения 400 000рублей, членов в кооперативе 

124 человек.   

 В 2016 году проведено обустройство дорог местного значения твердым покрытием 

в с.Н.Матренка и с.Ольховка на части улиц Речная, Конечная, Спортивная, Рящинская. В 

связи с выделением в конце года дополнительных средств из районного дорожного фонда 

в отвале с. Нижняя Матренка сосредоточено более 6000 тон сталеплавильного шлака, 

который также в текущем году будет использован при обустройстве дорог твердым 

покрытием. 

 На автодороге Добринка — Усмань на повороте на ул. Лесная в с. Нижняя 

Матренка установлен новый металлический автобусный павильон. Новые дорожные знаки 

на опасных участках автодороги, а также сигнальный светофор на солнечных батареях у 

пешеходного перехода к школе. 

 

 В целях обеспечения пожарной безопасности на территории поселения имеются: 

противопожарный пирс, четыре противопожарных водоема, два гидранта. Сельские Дома 

Культуры, школа, здание администрации поселения оборудованы противопожарной 

сигнализацией.  

 Территория поселения находится в зоне обслуживания Хворостянского отдельного 

противопожарного поста, в распоряжение которого находятся два  пожарных автомобиля. 

За отчетный период в поселении произошёл 1 пожар, в котором, к сожалению, погиб 1 

человек. Четырежды бойцы поста выезжали на возгорание сухой травы. Организована 

на территории поселения из числа мужчин добровольная пожарная охрана. Дружина 

укомплектована двумя тракторами с бочками, мотопомпой, противопожарным 

инвентарем. В её задачи входит оказание содействия пожарным расчетам в тушении и 

предупреждении пожаров. 

 В отчетном году продолжилась работа по обустройству места массового отдыха на                      

р. Байгора: увеличена территория для купания, к имеющимся столам, лавочкам,  туалету, 

добавлены второй мусорный контейнер, деревянная беседка, завезен песок. 

 В селе Нижняя Матренка обустроена открытая волейбольная площадка, 

установлена беседка.  

 В селе Ольховка установлена детская игровая площадка, произведено устройство 

ограждение сельского кладбища с лицевой стороны. Продолжает функционировать 

хоккейная коробка в с. Нижняя Матренка. В прошлом году совместно с ООО «Восход» 

впервые опробована работа по устройству большой снежной горы для катания. 

 Для проживающих на территории сельского поселения малообеспеченных слоев 

населения, пенсионеров и инвалидов проводится определенная работа по социальной 

поддержке. Нуждающиеся категории населения получают адресную помощь. 

 6 социальных работников оказывают помощь 54 престарелым гражданам, которые 

не могут в полной мере себя обслуживать. На территории поселения проживают: 

207 человек военнообязанных, 1 ветеран, приравненный к участникам ВОв, 5 вдов, 29 

тружеников тыла, 1 участник боевых действий в Афганистане, 6 участников боевых 

действий в Чечне и Дагестане. 

 Ежегодно ко Дню Победы участникам Великой Отечественной войны за счёт 

средств бюджета и спонсорской помощи приобретаются продуктовые наборы, подарки. 

Работники учреждений культуры, школа устраивают праздничные концерты, митинги у 

памятников погибшим землякам, а к ветеранам, вдовам и труженикам тыла, которым уже 

трудно выходить из дома, направляется со специально подготовленными номерами 

культбригада. Традиционными уже стали праздничные салюты в честь Дня Победы и при 

встрече Нового года. 

 

 На территории поселения проживает 20 многодетных семей  - в прошлом году 

таких было 13. (70 детей, 9 — студенты, 34 — школьники, 27 - дошкольники). Детям из 



многодетных семей учащимся в школе систематически оказывается материальная помощь 

на покупку спортивной и школьной формы. 

 На учете в Совете профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации поселения состоит 5 семей.  

  

 Стремимся создавать в поселении комфортные условия, но обязательно с  

непосредственным участием населения. По-настоящему ценится то, к чему сам человек 

приложил руку, во что лично вложил свой труд, свою душу.   Активно занимаемся 

привлечением населения к благоустройству. Стараемся повысить ответственность 

каждого домовладения. Ежегодно в апреле-мае проводим двухмесячник по 

благоустройству, даем людям возможность навести порядок вокруг домовладений. После 

указанного периода начинаем проводить работу согласно КоАП РФ. Неоднократно в 

течение года проводим работу по очистке территорий кладбищ — за что огромное 

спасибо активистам и особенно работникам соцзащиты. В 2016 силами активных жителей 

провели колоссальную работу по очистке всего периметра центрального кладбища с. 

Нижняя Матренка от  древесной и кустарниковой растительности. 

           Средства самообложения в 2016 году собраны в сумме 12000 рублей. 

 Вся деятельность администрации и учреждений культуры находит свое отражение 

в созданных в социальной сети «Одноклассники» группах. 

 Работа администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

направлена на то, чтобы сократить огромный разрыв между городом и селом, на создание 

условий для полноценной жизни селян. В этом направлении предстоит еще немало 

работать.   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


