
2008 год 

1 января. На начало года число жителей составило 196 человек: детей – 25 человек, 

дошкольников – 9 человек. 

9 февраля. В рамках культурно-спортивной эстафеты, посвященной 65-летию Курской 

битвы «Мы славу отцов воспеваем» с концертной программой выступили участники 

художественной самодеятельности Афанасьевского сельского поселения. 

27 февраля. Жители села Запольное приняли участие во встрече с главой местного 

самоуправления Е. Ф. Сулим, которая проходила в ДК с. Советское. 

2 марта. Прошли выборы Президента РФ. На избирательном участке № 50 приняли участие 

в выборах 98 % избирателей.  

29 апреля. Состоялось собрание, на котором присутствовали ветераны войны и труда и 

пенсионеры. На повестке дня: отчет председателя Совета ветеранов за 1 квартал 2008 года и 

выборы нового председателя Совета ветеранов. Им была выбрана Н. И. Кряж. 

7 мая. Комиссия в составе: главы местного самоуправления города Алексеевка и 

Алексеевского района Е. Ф. Сулим и начальника управления культуры Алексеевского района 

Ю. П. Афанасьева, обсудила вопросы реконструкции Запольненского клуба. 

9 мая. Жители села Запольное приняли участие в концертной программе, посвященной Дню 

Победы. 

24 мая. Прозвенел последний звонок для 21 ребят из села Запольное. 

17 июня. В ООО «Советское» прошел осмотр полей судейской коллегией. Его возглавлял 

главный специалист по агрономическим вопросам и земельным отношениям Н. Н. Глотов. 

21 июня. Состоялся выпускной бал. Простились со школой 2 человека из села Запольное. 

30 июля. Закончилась уборка зерновых. Урожайность с гектара составила 24 %. 

2 августа. Установлена бетонная изгородь вокруг кладбища с. Запольное. 

8 августа. Состоялся итоговый объезд сельских территорий районного соревнования по 

благоустройству между поселениями Алексеевского района. По итогам конкурса Советское 

сельское поселение заняло 2 место. 

10 августа. В ООО «Советское» была произведена выдача дивидендов владельцам 

земельных долей. На 1 пай выдавалось по 500 кг зерна. 

10 сентября. Завершен сев озимой пшеницы. Под эту культуру отведено 450 га. 

2 октября. Ветераны труда и Великой Отечественной войны села Запольное приняли 

участие в праздновании Дня пожилых людей «Нам года – не беда», который проходил в ДК 

с. Советское. 



5 октября. Комиссия, под руководством главы местного самоуправления г. Алексеевки и 

Алексеевского района Е. Ф. Сулим, посетила территорию сельского поселения по вопросу 

реализации областного проекта «Социальное обустройство сельских территорий». 

25 октября. Состоялся День села «Село родное, ты моя столица». На нем подводились итоги 

уходящего 2008 года, чествовали юбилейные семейные пары. В список юбиляров вошли 

жители с. Запольное: Ф. А. Гонтарь и В. И. Гонтарь В. Я. Губенко и В. И. Губенко – 50-летие 

совместной жизни, В. Г. Пивовар и Л. И. Пивовар – 35-летие совместной жизни, 

А. Н. Тростянский и Р. Г. Тростянская – 30-летие совместной жизни. 

Ноябрь. Отремонтирована дорога на участке с. Запольное – с. Советское. 

25 декабря. Состоялось заседание земского собрания Советского сельского поселения. На 

повестке дня: бюджет Советского сельского поселения на 2009 год. 

 


