
 Отчет главы сельского поселения Нижнематренский сельсовет о проделанной 

работе за  2018 год. 

 

                                               Докладчик:  Батышкин В.В. – глава администрации   

                                                                                                             сельского поселения.    

  

 Сельское поселение Нижнематренский сельсовет — муниципальное образование, 

представляющее собой часть территории Добринского муниципального района.  

 В состав поселения входят 4 населенных пункта: с. Нижняя Матренка, с. Ольховка, 

д. Красная Рада и д. Курлыковка. 

            На конец 2018 года численность населения в поселении составила 1061 человек, 

что на 36 человек меньше численности в 2017 году.  В 2018 году родилось 8 (на 3 ребенка 

больше), умерло  13 человек (на 5 чел. меньше). Средняя продолжительность жизни за 

прошедший год составила 70 лет (женщины 75,  мужчины 64 года). 

 Граждан трудоспособного возраста  592 ( было 603) человека. Пенсионеров по 

возрасту 317 (было 327) человек, детей от 0 до 18 лет —186 (было 169) человек, мужчин 

— 539 (было 550), женщин  522 (было 549) человек.  

 На территории поселения проживает 22 многодетные семьи.  

 6 социальных работников оказывают помощь 54 престарелым гражданам.  

На территории администрации располагается средняя школа, которую посещает 58 

детей. Учащиеся из с. Ольховка (8 человек) подвозятся на школьном автобусе. На базе 

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

посещают 17 детей.  

     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 неодходимым 

оборудованием. Обслуживание населения на дому производится с помощью служебного 

автомобиля УАЗ.  

             Всего на территории поселения осуществляют свою деятельность 20 организаций, 

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

«Добрыня» и ООО «Евро Ланд». 

 На территории поселения работает 5 торговых точек. Два раза в неделю в самые 

отдаленные уголки поселения приезжает автолавка Добринского райпо.   

 Для обеспечения культурного досуга населения функционируют 2 Дома Культуры, 

а также две сельские и одна школьная библиотека. 

  В клубах осуществляется кинопоказ, проводятся на регулярной основе дискотеки. 

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 селе Ольховка функционирует Приход Покровского храма.  

На территории поселения работают 2 отделения почтовой связи и отделение Сбербанка. 

 Территория поселения находится в зоне обслуживания Хворостянского отдельного 

противопожарного поста, в распоряжение которого находятся два  пожарных автомобиля.  

 Теперь считаю необходимым рассказать о том, что конкретно сделано за отчетный 

период: 

Начался 2018 год с традиционного конкурса на лучшее новогоднее украшение 

придомовой территории. Жители поселения массово наряжали свои дома, но в 

который год подряд победителем стала семья Анисимовых с ее красавицей елью в 

селе Нижняя Матренка и семья Ваняевых в селе Ольховка. Оба призера получили 

по 3000 рублей премии. 

Зимний период 2018 года выдался снежным, но нам работая и днем и часто ночью по 

договорам на очистку дорог от снега с ИП удалось не допустить чрезвычайных 

ситуаций, связанных с невозможностью проезда автотранспорта. Помогали в 



прошедшем году с уборкой снега и предприятия, работающие на территории 

поселения, предоставляя тяжелую технику после сильных снегопадов на 

безвозмездной основе. Хочется выразить слова благодарности руководителям и 

механизаторам ООО «Восход», ООО «Добрыня» и ООО «Евроланд». Все 

возникающие вопросы решались оперативно. 

Который год подряд на территории поселения администрацией поселения 

организуются массовые омовения жителей в крещенской воде. Не стал 

исключением и 2018-й. В первые в этих целях был использован «Серебрянный 

родник», обустроенный в поселении в конце 2017 года и признанный по итогам 

2017 года лучшим родником Липецкой области. 

В январе у хоккейной коробки была установлена теплая раздевалка для переодевания 

посетителей. 

Как обычно весело и массово прошли Проводы зимы в Ольховском и 

Нижнематренских ДК. А накануне делегация поселения приняла участие в 

празднике в п. Добринка, где юноши поселения заняли второе место по 

перетягиванию каната среди жителей поселений района. ЗДЕСЬ мне хочется 

зделать отступление: спортивным мероприятиям в течение года уделялось особое 

внимание. 

- 27.01. - организована лыжная прогулка жителей по окрестностям села Нижняя Матренка; 

- 11.02 — рыбаки сельского поселения приняли участие в очередном этапе фестиваля 

рыбалки «Добринский карась», откуда вернулись с заслуженными наградами; 

- 23.02 — товарищеский матч по минифутболу среди юношей поселения; 

- 02.03 — соревнования среди непрофессиональных команд из девушек поселения (по 

инициативе прекрасной половины). Приехали представительницы села Дубовое. 

- 27 мая делегация поселения принимала участие в спартакиаде трудящихся в п. 

Добринка; 

- 07.06 — в Нижнематренском сДК проводилась прямая видеотрансляция матча ¼ 

Чемпионата мира по футболу Россия — Хорватия. Об этом мероприятии сделали 

репортаж журналисты Первого канала. И в целом по году о жителях поселения 

расказывали трижду журналисты федеральных каналов («Первый» и ОТР) и один раз о 

наших «самоделкиных» написал областной журнал «Итоги недели». 

- с 12 ноября, по-мимо физкультурных кружков для школьников, на базе 

Нижнематренской средней школы функционирует спортивная секция по волейболу для 

жителей поселения, а уже 24.11 мы принимали первый этап чемпионата Добринского 

района по волейболу — в гостях у нас «сражались» спортсмены из Хворостянки, 

Дубового и Плавицы. 

В течение 2018 года проводили работу по ремонту танцевального зала и второго этажа 

Нижнематренского ДК, куда декабре была переведена сельская библиотека. 

Культурная жизнь поселения также была весьма разнообразна:  

- ежемесячно в ДК проводились концерты и праздники, работали кружки по интересам и 

художественная самодеятельность; 

- 4.02 творческие коллективы «Зори ясные» и «Приволье» (ст. Хворостянка) проводили 

совместный творческий вечер на базе Нижнематренского сДК; 

- 8 марта по инициативе прекрасной половины села в сельских ДК проводились 

«Праздничные банкеты»; 

 - 24 марта в Нижнематренском сДк проводилась видеодискотека с лазерным шоу; 

- также на достаточно высоком уровне организованы были все «годовые» праздники на 

территории поселения. 

. В рамках двухмесечника по благоустройству территории в период с 01.04 по 31.05: 

- Завезен песок на сельские кладбища 

- Продолжались работы по обустройству места отдыха на р. Байгора («Березки»). 

- Приведена в порядок въездная стэлла, памятники погибшим воинам. 

- Ликвидировано разрушенное здание на перекрестке дороги в сторону с. Коробовка. 

- Проведено 12 субботников по наведению порядка на улицах и сельских кладбищах. 



- Жители поселения приняли участие в всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая весна». 

- В этот период и на протяжении всего года в поселении администрацией поселения 

вынесено 32 предписания об устранении нарушений Правил благоустройства и 

составлено 2 протокола за нарушение правил содержания собак. 

 

6 апреля силами инициативных мужчин села Нижняя Матренка была сохранена 

плотина Центрального пруда, которой угрожало разрушение. Капитально 

отремонтировано силами ООО «Восход» тело плотины «Мокрого» пруда. 

Торжественно отмечена 73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 

Проведены шествия «Бессмертного полка», митинги у памятников, вдовы и 

ветеран были посещены на дому им вручены подарки. Вечером 9 мая в селах 

Ольховка и Нижняя Матренка небо озарили ставшие уже традиционными 

салютные залпы. 

Достойно отлажена в поселении служба добровольной пожарной охраны. 31 мая 

областные соревнования членов ДПО где участвовали от района и наши 

добровольцы. Итог второе место в области. 

Обрели твердое щебеночное покрытие ул. Спортивная, а также части улиц Лесная, 

Рящинская, Мира и Заречная  с. Нижняя Матренка и 150 метров к д. Курлыковка. 

Построен асфальтобетонный тротуар от магазина с. Нижняя Матренка до ул. 

Молодежная.  

 

Установлено взамен неисправных 60 светодиодных прожекторов по с. Нижняя 

Матренка, Ольховка и Красная Рада. 

В ноябре произведено выделение земельного участка в с. Ольховка под строительство 

фельдшерско-акушерского пункта. 

 

 Вся деятельность администрации и учреждений культуры находит свое отражение 

в созданных в социальной сети «Одноклассники» группах. 

 

 Проведено также много других видов работ со стороны администрации, которые я 

считаю «рутинными» и не заслуживающими внимания для заслушивания на сходе 

граждан. В целом же вся работа администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет направлена на то, чтобы сократить имеющийся разрыв между городом и селом, 

на создание условий для полноценной жизни селян. В этом направлении предстоит еще 

немало работать.   

       

     

 

  


