Отчет главы сельского поселения Нижнематренский сельсовет
о проделанной работе за 2015 год.
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 2015года численность населения в поселении составила 1113 человек, на
конец 2014 года — 1122 человека. По сравнению с 2014 годом население уменьшилось на
9 человек. Мужчин в поселении 549 человек, женщин — 564. В 2015 году родилось 11 (5
мальчиков и 6 девочек), умерло 21 человек (8 мужчин и 13 женщин) - (в 2014 году - 9 и
24 соответственно). Средняя продолжительность жизни за прошедший год составила у
женщин 75, у мужчин 64 года.
Граждан трудоспособного возраста 606 человек. Пенсионеров по возрасту 297
человек, инвалидов и пенсионеров других категорий 116 человек. За пределами
поселения работают 217 человек. Детей от 0 до 17 лет — 159 человек (87 юношей и 72
девушки).
На территории администрации располагается средняя школа, которую посещает 69
детей. Учащиеся из с. Ольховка 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 лагерь с дневным пребыванием, финансирование которого
осуществляется из средств Фонда социального страхования и районного бюджета. Более
подробно о работе школы за отчётный период узнаем из доклада директора школы
Бирюкова Н.Н.
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. Предусмотрена и 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. О работе офиса раскажет наш доктор Палашкова Л.В.
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 2015 году составил более 11 000 000 рублей или более 16000
рублей на одного жителя.
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 2015 год собрано 23300 рублей.
Текущему ремонту подлежала крыша Нижнематренского СДК и проведен
серьезный косметический ремонт зрительного зала. Восстановлен 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. Ходатайствовав перед районной администрацией удалось
получить денежные средства на приобретение пятирядного баяна.
В селе Ольховка функционирует Приход Покровского храма.
Работают отделения почтовой связи и отделение Сбербанка.
Стабильно отлажено автобусное сообщение между поселением и районным
центром. Ежедневно выполняется два рейса от районного центра до с. Нижняя Матренка
и до конечного пункта с. Ольховка. Также ежедневно через поселение выполняется рейс
автобуса Воронеж-Добринка. По выходным дням осуществляется рейс автобуса
Березняговка-Липецк через с. Нижняя Матренка и с. Ольховка. В пятницу и понедельник
осуществляются рейсы автобуса Добринка –Воронеж.
Продолжается работа по газификации поселения. За последние годы
газифицированы улицы Мира и Спортивная с. Нижняя Матренка и д. Красная Рада. В
2015 газифицирована ул. Лесная с. Нижняя Матренка.
Своевременно проводится окашивание и очистка от снега дорог поселения. Работы
по договору с администрацией проводит СПССОК «Комфорт». Этим же кооперативом
ликвидировано несколько несанкционированных свалок. Изготовлены и установлены
урны вдоль тротуара в с. Нижняя Матренка.
Достаточно развито в поселении кооперативное движение. Кроме вышеуказанного
кооператива «Комфорт», осуществляли свою деятельность животноводческие
кооперативы «Старт» и «Дендар», неплохо работает кредитный кооператив «Сельский
займ» в 2015 году выдано займов на 610000 рублей, привлечено от населения 170000
рублей, членов в кооперативе 112 человек. В текущем году работа по созданию
кооперативов будет продолжена.
В 2015 году проведено обустройство дорог местного значения твердым покрытием
в с.Н.Матренка и с.Ольховка (части улиц Рящинская, Юбилейная, Садовая, Центральная
с. Нижняя Матренка, а также улица Конечная с. Ольховка).
Приобретены и установлены дорожные знаки по ул. Юбилейная с. Нижняя Матренка, где
ранее были устроены т. н. «лежачие полицейские».
Администрацией поселения совместно с районной администрацией в 2015 году
проводилась работа по привлечению областных средств для ремонта автодороги от ст.
Хворостянка до с. Ольховка. Дорога отремонтирована на значительном участке.
Установлен железо-бетонный павильон. Новые дорожные знаки.
Построена хоккейная коробка в с. Нижняя Матренка.
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,

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. Более подробно о работе поста
раскажет в своем докладе начальник поста Коженков В.В.
В отчетном году проведена работа по обустройству места массового отдыха на р.
Байгора: увеличена территория для купания, обустроены столы, лавочки, установлен
туалет, мусорный контейнер, завезен песок.
Сделан ремонт опорного пункта полиции, расположившегося в здании
администрации поселения. Вследствие удаления поселения от районного центра, а также
расположения на границе трёх районов оперативная обстановка на административном
участке достаточно сложная. На эту тему выступит с отдельным докладом
участковый уполномоченный Попов Н.В.
Для проживающих на территории сельского поселения малообеспеченных слоев
населения, пенсионеров и инвалидов проводится определенная работа по социальной
поддержке. Нуждающиеся категории населения получают адресную помощь.
7 социальных работников оказывают помощь 55 престарелому гражданину,
которые не могут в полной мере себя обслуживать. На территории поселения проживают:
218 человек военнообязанных, 1 ветеран, приравненный к участникам Вов, 6 вдов, 34
труженика 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 районного бюджета 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 культ.
Бригада. Традиционными уже стали праздничные салюты в честь Дня Победы и при
встрече Нового года.
Сельскохозяйственные предприятия ежегодно оказывают материальную помощь
вдовам и участникам Великой Отечественной войны.
На территории поселения проживает 13 многодетных семей (49 детей, 35 —
школьники, 14 - 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
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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.
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.
Докладчик: Батышкин В.В. – глава администрации
сельского поселения.

