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 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 2017 года численность населения в поселении составила 1097 человек.   В 

2017 году родилось 5, умерло  18 человек. Средняя продолжительность жизни за 

прошедший год составила 70 лет (у женщин 74, у мужчин 67 года). 

 Граждан трудоспособного возраста 603 человека. Пенсионеров по возрасту 327 

человека, детей от 0 до 18 лет — 169 человек, мужчин — 550, женщин 549 человек.  

 На территории поселения проживает 20 многодетных семей.  

 6 социальных работников оказывают помощь 54 престарелым гражданам.  

На территории администрации располагается средняя школа, которую посещает 66 

детей. Учащиеся из с. Ольховка (9 человек) подвозятся на школьном автобусе. На базе 

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

     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. 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»,  и ООО 

«Добрыня», пришедшее на смену ООО «Агробизнес». 

 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 библиотеки. 

  В клубах 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 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: 

13. Начался 2017 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. 

14. Зима 2017 года задалась снежной, 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. Все возникающие 

вопросы решались оперативно. 

15. Который год подряд на территории поселения администрацией поселения 

организуются массовые омовения жителей в крещенской воде. Не стал 

исключением и 2017-й. 

16. Как обычно весело и массово прошли Проводы зимы в Ольховском и 



Нижнематренских ДК  

17. В начале 2017 года приступили к ремонту второго этажа Нижнематренского ДК, 

куда в этом году будет переведена сельская библиотека и работам по ремонту 

танцевального зала.  

18. . В рамках двухмесечника по благоустройству территории: 

- Построена площадка для игры в минифутбол в с. Нижняя Матренка (инициатор и 

спонсор - Кузнецов В.А., переехавший на ПМЖ с г. Ухта,  «Комфорт» и учащиеся и 

работники школы). Где в летом играли не только местные ребята между собой, но и 

дважды состоялись матчи с хворостянцами. 

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

- Покрашена хоккейная коробка, приведена в порядок въездная стэлла, памятники 

погибшим воинам, устроена площадка для стоянки автомобилей у Нижнематренского 

сДК, вырублена сорная растительность у мукомольного завода. 

- Ликвидированы «старые» несанкционированные свалки за Нижнематренским ДК вместе 

с руинами старой котельной, по ул. Юбилейная, и 2 свалки по ул Садовая с. Нижняя 

Матренка. В с. Ольховка устроена пешеходная дорога от ДК до памятника погибшим 

воинам. 

- Установлены две беседки для отдыха жителей в с. Ольховка и с. Нижняя Матренка. 

- Проведено 10 субботников по наведению порядка на улицах и сельских кладбищах. 

19. В мае заложен «Парк Победы» в с. Нижняя Матренка из плодовых деревьев. В 

посадке парка приняло участие почти половина жителей села Нижняя Матренка, а 

также многочисленные гости. Позднее летом в центре будущего парка оборудована 

цветочная клумба. 

20. Торжественно отмечена 72 годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 

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

ветеран были посещены на дому им вручены подарки. 

21. 27 мая делегация поселения принимала участие в спартакиаде трудящихся в п. 

Добринка. Не осталось наше поселение в стороне и ото всех остальных районных 

мероприятий, где жители наших сел принимали самое активное участие. 

22. Достойно отлажена в поселении служба добровольной пожарной охраны. 31 мая 

областные соревнования членов ДПО где участвовали от района и наши 

добровольцы. 

23. В июне 2017 года отремонтирована автомобильная дорога по с. Ольховка с 

укреплением обочин. 

24. Обрели твердое покрытие ул. Речная с. Ольховка (1350 м), а также части улиц 

Лесная (750 м), Спортивная (450 м), Рящинская (900 м) и Заречная (500 м) с. 

Нижняя Матренка и часть дороги к д. Красная Рада (400 м). Всего 4350 м. В 

текущем году работа будет продолжена. 

25. Пробурена новая артезианская скважина в с. Нижняя Матренка 

26. Добровольческий отряд «Горящие сердца» стал победителем в районном конкурсе 

«доброе дело» в номинации «Креативность подачи материала. Приз 20000 рублей. 

27. Первичное отделение Партии «Единая Россия» «Нижнематренское заняло второе 

место в областном смотре-конкурсе первичных отделений. На выигранные 15000 

рублей приобретена беседка, установленная у волейбольной площадки. 

28.  Приступили к строительству пешеходного тротуара в с. Нижняя Матренка от 

магазина до ул. Молодежная. Зарезано «корыто», на большей части устроено 

щебеночное основание, на оставшуюся завезен щебень. Соорудили бетонный 

переход через приток р. Матренка. В 2018 году надеемся уложить асфальт. 

29. Произведена очистка обочин асфальтобетонной автомобильной дороги, 

проходящей через территорию поселения от сорной древесной растительности и 

мусора. 

30. 28-30 июля 2017 года состоялся первый туристический слет в «Березках». В 

котором приняло участие 5 семей с детьми. 

31. В 2017 году впервые было проведено мероприятие «День малой родины» в д. 



Красная Рада. 

32. Благоустроен «Серебряный родник», ранее носивший название «Звездовский». 

Произведен анализ воды, качество выше всех ожиданий. По итогам 2017 года наш 

родник признан лучшим в Липецкой области. В текущем году работы по 

благоустройству родника будут продолжены. 

33. В конце года был объявлен на территории поселения в рамках «Года экологии в 

России» сбор макулатуры. Собрано от жителей и организаций более 2 тонн, 

выручка от сдачи 8042 рубля пошла на оплату деревянного сруба, установленного 

на нашем роднике. 

34. На территории средней школы осуществлена посадка саженцев ели из московского 

питомника. Посадочный материал был безвозмездно предоставлен нашим 

земляком Черниковым Алексеем, проживающем в настоящее время в Московской 

области. 

35. 28 октября в селе Нижняя Матренка организована и проведена 2-я в истории 

поселения областная розничная ярмарка. 

36. В качестве эксперимента с августа по декабрь 2017 года в поселении работали 

сельские старосты.  

 

 Вся деятельность администрации и учреждений культуры находит свое отражение 

в созданных в социальной сети «Одноклассники» группах. 

 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.   

    Планируемая работа на 2018 год: 

14. Дальнейшее обустройство грунтовых дорог твердым покрытием. 

15. Ремонт зрительного зала  Ольховского  Дома Культуры. 

16. Совместно с ООО «Восход» произведем ремонт покрытия моста к д. Курлыковка. 

17. Ревизия и ремонт светильников уличного освещения, установка 60 новых. 

18. Дальнейшее обустройство места массового отдыха на р. Байгора. 

19. Установка волейбольной площадки в с. Ольховка. 

20. Установка стрит больных щитов в с. Ольховка и Нижняя Матренка. 

 

21. Будем проводить работу по включению в областную программу для устройства 

асфальтобетонного покрытия тротуара от магазина до ул. Молодежная с. Нижняя 

Матренка. 

22.  Решение вопроса со сбором и вывозом ТБО. 

Вместе с районной администрацией в целях качественного обеспечения населения 

питьевой водой будем проводить работу с Областным водоканалом по следующим 

направлениям: 

Решение вопроса с качеством водоснабжения в с. Нижняя Матренка. 

Установка пожарных гидрантов в с. Ольховка и с. Нижняя Матренка. Замена 400 

метров водопровода в с. Нижняя Матренка. 

Покраска водонапорных башен «Рожновского» - 4 шт. 

Оборудование автоматикой водонапорной башни в д. Красная Рада. 

Оборудование закрывающимися павильонами скважин с. Нижняя Матренка, с. 

Ольховка, д. Красная Рада. 

Ограждение территории первого пояса зон санитарной охраны на действующих                      

скважинах — 4 шт.   


