
2007 год 

26 января. Жители села Запольное присутствовали на собрании пайщиков, которое 

проходило в Советском Доме культуры. 

3 февраля. В рамках спортивно-культурной эстафеты с концертной программой выступили 

участники художественной самодеятельности Советского ДК. 

18 февраля. Жители села Запольное приняли участие в проводах зимы. Они приняли 

активное участие в развлекательной программе. В конце мероприятия разыгрывалась 

лотерея, главный приз – поросенок. 

3 марта. Состоялся сход граждан, на котором присутствовал, глава администрации местного 

самоуправления муниципального района г. Алексеевки Ф. Е Сулим. На повестке дня стоял 

вопрос «Реализации национального проекта развития АПК»». 

10 марта. Установлены таксофоны в селах Запольное и Николаевка. 

9 мая. Состоялся торжественный митинг, посвященный 62 годовщине Великой Победы. 

Учащиеся Советской средней школы подготовили конкурс «Строя и песни». Для жителей 

близлежащих сел и ветеранов Великой Отечественной войны была организована концертная 

программа. 

11 мая. Состоялось собрание в ООО «Советское». На повестке дня стоял вопрос о земельных 

паях. 

20 мая. ООО «Советское» получило новый трактор VNEW HOLL and». Его передали 

лучшим механизаторам села Запольное – В. В. Тростянскому и Н. Н. Нероде.  

24 мая. Состоялось земское собрание. На нем присутствовал, Ф. Е. Сулим. Главный вопрос – 

оптимизация АПК. 

26 июня. Состоялись публичные слушания проекта Устава Советского сельского поселения 

«Алексеевского района и города Алексеевки». Он был одобрен и принят земским собранием. 

12 августа. Состоялся объезд территории комиссией Администрации Алексеевского района 

и города Алексеевки с целью проверки благоустройства населенного пункта и санитарного 

состояния. По итогам проверки Советское сельское поселение заняло 1 место. 

1 сентября. В День знаний 20 учащихся села Запольное сели за парты Советской средней 

школы. Прошел урок знаний, посвященный дважды Герою Социалистического труда 

председателю колхоза им. Фрунзе Белгородского В. Я. Горину. 

14 октября. Прошло празднование Дня села. В ходе мероприятия чествовали лучшие 

коллективы, хозяев домовладений, юбиляров серебряной и золотой свадьбы. Отмечены 

семейные пары с. Запольное: И. В. Коваленко и Е. Л. Коваленко, Д. Ф. Лопатченко и 

А. Н. Лопатченко с 50-летием совместной жизни. 



22 октября. Комиссия в составе главы местного самоуправления г. Алексеевки и 

Алексеевского района Ф. Е. Сулим посетили территорию сельского поселения с целью 

осмотра объекта социального кластера. 

15 ноября. Советское сельское поселение посетил губернатор Белгородской области 

Е. С. Савченко. Встреча состоялась с жителями Советского сельского поселения в ДК. Он 

ответил на интересуемые вопросы и рассказал о стратегии развития области. 

18 ноября. В селе Запольное открылся избирательный участок № 50 по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ 5-го созыва. 

2 декабря. Состоялись выборы в Государственную Думу 5-го созыва, выборы депутатов 

земского собрания Советского сельского поселения 2-го созыва муниципального района и 

города Алексеевки. На избирательном участке № 50 приняли участие 97 % избирателей, 

внесенных в список для голосования. 

31 декабря. За 2007 год родился 1 человек. Вступили в брак 2 семейные пары. На 

территории села Запольное находилось 85 дворов. 

 


